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  ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ  
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента) 

 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40103500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 
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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40203500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40303500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40403500B 

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  
при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 

печать  
регистрирующего  

органа 
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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40503500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 06 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40603500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 07 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40703500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 
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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 08 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40803500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 09 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 40903500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 10 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 41003500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 
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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна 

тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 41103500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 12 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две 
тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 41203500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 

 
 
 
 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 13 на предъявителя, 
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две 
тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-

эмитента, размещаемые по открытой подписке 
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки, в том числе срок погашения для 

облигаций и опционов) 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 

(Пять миллиардов) рублей 
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг) 

 
 

Индивидуальный государственный регистрационный  номер: 41303500B 
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и,  

при дополнительном выпуске, индивидуальный код) 
печать  

регистрирующего  
органа 
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Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит  

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
 
 
 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ  
К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер 
обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям превышает размер собственных средств 
(капитала) кредитной организации – эмитента 

 
 
 

Председатель Правления 
Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» __________ Т. А. Жаркова 

(Наименование должности руководителя кредитной организации - эмитента) подпись И.О. Фамилия 

Дата «16» июля 2013 г.   

Главный бухгалтер 
Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» __________ О. Е.Лебедева  
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера кредитной организации 

– эмитента) 
подпись И.О. Фамилия 

Дата «16» июля 2013 г. Печать 
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Введение 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» ранее и далее 
именуется также как ООО «Фольксваген Банк РУС», «Кредитная организация–эмитент», 
«Банк», «Эмитент». 
 

Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных 
бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта1 : 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 01 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
01», «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 2 000 000 (Два миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 01», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 

                                                 
1 Сведения приводятся при регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного) 

выпуска ценных бумаг. 
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соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 01 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей одного из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее 
«лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
начала размещения Облигаций; 
• на страницах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее «сеть «Интернет»»)  по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») и 
Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее  
«НРД», «НКО ЗАО НРД») не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
01 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
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выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 01 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 01 не 
являются конвертируемыми. 

 
Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае 
регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)2: 
 
Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском. 
 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 02 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 02 

                                                 
2 Сведения приводятся при регистрации проспекта ценных бумаг после регистрации выпуска (дополнительного) выпуска ценных 

бумаг. 
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иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 02 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
02», «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 02», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 02 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
02 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
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Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для Сведения не указываются, так как Облигации серии 02 не 
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облигаций с обеспечением) являются облигациями с обеспечением. 
условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 02 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 03 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 03 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 03 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
03»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 03», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 03 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
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www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
03 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 
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где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 03 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 03 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 04 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 04 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 04 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
04»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  
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Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 04», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 04 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
04 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
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Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 04 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 04 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 05 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 05 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
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усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
05»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 05», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 05 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
05 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
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информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 05 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 05 не 
являются конвертируемыми. 
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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 06 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 06 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 06 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
06»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 06», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 06 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
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Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
06 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 



 28

T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 06 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 06 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 07 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 07 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 07 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
07»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
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выпуске Облигаций серии 07», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 07 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
07 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
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действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 07 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 07 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 08 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 08 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 08 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
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08»,  «Облигации») 
количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 08», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 08 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
08 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 08 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 08 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 09 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
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стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 09 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 09 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
09»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 09», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 09 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
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уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
09 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
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правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 09 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 09 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 10 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 10 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 10 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке  (далее  «Облигации серии 
10»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 10», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
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бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 10 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
10 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный  Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
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цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 10 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 10 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 11 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 11 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча 
восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
11»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 

1 000 (Одна тысяча) рублей 
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предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 
порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 11», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 11 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
11 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
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дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 11 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 11 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 12 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи 
пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке 
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вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 12 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 12 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
12»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 12», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 12 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
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изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
12 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
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от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 12 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 12 не 
являются конвертируемыми. 

 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 13 на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи 
пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке 
 
вид Облигации 
категория (тип) (для акций) Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
серия (для облигаций) 13 
иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 
серии 13 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке (далее  «Облигации серии 
13»,  «Облигации») 

количество размещаемых 
ценных бумаг 5 000 000 (Пять миллионов) 

номинальная стоимость (в 
случае, если наличие 
номинальной стоимости 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

порядок и сроки размещения 
дата начала размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о 
выпуске Облигаций серии 13», «Решение о выпуске») и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в 
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске Облигаций 
серии 13 и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 
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• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Облигаций; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НКО ЗАО НРД не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске Облигаций серии 
13 и Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими 
на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

дата окончания размещения 
(или порядок ее 
определения) 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязан завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о 
выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. При 
этом каждое продление срока размещения Облигаций не 
может составлять более одного года, а общий срок 
размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет 
с даты государственной регистрации их выпуска. 
 

цена размещения или 
порядок ее определения 

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости 
Облигаций –1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций 
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помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах 
годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. 
Округление  второго знака после запятой производится по 
правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 

условия обеспечения (для 
облигаций с обеспечением) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 13 не 
являются облигациями с обеспечением. 

условия конвертации (для 
конвертируемых ценных 
бумаг) 

Сведения не указываются, так как Облигации серии 13 не 
являются конвертируемыми. 

 
 

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг3: 

 
Эмиссия рублевых облигаций серии 01-13 является частью долгосрочной стратегии 

Банка по привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели: 
• привлечение среднесрочного и долгосрочного долга; 
• диверсификация источников фондирования. 

 
Помимо этого, эмиссия рублевых облигаций серии 01-13 имеет особое значение для 
долгосрочного развития Банка, поскольку позволит сформировать публичную историю на 
российском рынке и, тем самым, повысить привлекательность для инвесторов, и 
повысить гибкость в привлечении долгосрочного финансирования. 

 
Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций 

серии 01-13, на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных 
клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных 
концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG),  а также предоставление кредитов на 
межбанковском денежном рынке. 

 
Иная информация:  
Отсутствует. 

 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент 
осуществляет (кредитная организация - эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 
облигациям кредитной организации - эмитента, осуществляют) основную деятельность, и 
результатов деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и 
лица, предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента), в том 

                                                 
3 Указывается в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки. 
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числе ее (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты 
деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и лица, 
предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента) в будущем 
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте 
ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных 

лицах, подписавших проспект 
 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента 
 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной 
организации-эмитента:  

 
Наблюдательный совет Кредитной организации-эмитента: 

 
Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента: 
 
Правление Кредитной организации-эмитента: 

 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа кредитной организации-эмитента: 
 
Председатель Правления Кредитной организации-эмитента: 

 
 
 

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента4 
 

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 
Центральном банке Российской Федерации: 
 
номер корреспондентского счета 30101810100000000619 
подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

 
б)  Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
                                                 

4 
Указанная информация раскрывается в отношении корреспондентских счетов кредитной организации - эмитента, которые она 

считает для себя основными, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3  корреспондентских счетов 
кредитной организации - эмитента, которые она считает для себя основными. 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Франк Фидлер (Frank Fiedler) 1963 
Норберт Дорн (Norbert Dorn) 1957 
Маркус Озегович (Marcus  Osegowitsch) 1967 
Кристиан Хессе (Christiane Hesse) 1957 

Председатель Наблюдательного совета 

Франк Фидлер (Frank Fiedler) 1963 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Жаркова Татьяна Александровна 1975 
Корчагин Николай Павлович 1972 
Рязанцева Ольга Николаевна 1977 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 
1 2 

Жаркова Татьяна Александровна 1975 
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Полное  
фирменное 
наименование 

Сокращен-
ное  

наимено-
вание 

Место 
нахождения 

ИНН БИК 

№ кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организаци
и-эмитента 

№ счета в 
учете 
банка 
контр-
агента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Закрытое 

акционерное 
общество 

«Райффайзенбанк» 

ЗАО 
«Райффайзенбанк

» 

Российская 
Федерация, 
129090, г. 
Москва, 

ул.Троицкая, 
д.17, стр.1 

7744000
302 

044525
700 

к/с 
30101810200000000

700 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110810900000
000700 

3010981070000
0200534 

Ностро 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Райффайзенбанк» 

ЗАО 
«Райффайзенбанк

» 

Российская 
Федерация, 
129090, г. 
Москва, 

ул.Троицкая, 
д.17, стр.1 

7744000
302 

044525
700 

к/с 
30101810200000000

700 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110810200000
001700 

3010981000000
1200534 

Ностро 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Райффайзенбанк» 

ЗАО 
«Райффайзенбанк

» 

Российская 
Федерация, 
129090, г. 
Москва, 

ул.Троицкая, 
д.17, стр.1 

7744000
302 

044525
700 

к/с 
30101810200000000

700 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110840200000
000700 

3010984000000
0200534 

Ностро 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Райффайзенбанк» 

ЗАО 
«Райффайзенбанк

» 

Российская 
Федерация, 
129090, г. 
Москва, 

ул.Троицкая, 
д.17, стр.1 

7744000
302 

044525
700 

к/с 
30101810200000000

700 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110978800000
000700 

3010997860000
0200534 

Ностро 

Закрытое 
акционерное 
общество 

«Королевский Банк 
Шотландии»  

ЗАО 
«Королевский 

Банк 
Шотландии» 

Российская 
Федерация, 

125009, 
г.Москва, 
ул.Большая 

Никитская, д.17, 
стр.1 

7703120
329 

044525
217 

к/с  
30101810900000000

217 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ 
Банка России 

30110810600000
000217 

3010981010000
6171710 

Ностро 

Открытое 
акционерное 

общество «БАНК 
УРАЛСИБ», Филиал 

Открытого 
акционерного 

общества «БАНК 
УРАЛСИБ» в г. Уфа 

ОАО 
«УРАЛСИБ», 
Филиал в г. Уфа 

Адрес 
организации: 

119048, 
Российская 
Федерация, г. 
Москва, ул. 

Ефремова, д. 8; 
Адрес филиала: 
Российская 
Федерация, 

450000, 
Республика 

Башкортостан, г. 
Уфа,  ул. 

Революционная, 
41 

0274062
111 

048073
770 

 

к/с 
30101810600000000
770 в ГРКЦ НБ РБ 

30110810600000
000770 

3010981030000
0000179 

Ностро 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

кредитной организации – эмитента. 
 
отсутствуют 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента5 

                                                 
5 Информация приводится в отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 
кредитная организация - эмитент (сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации – 
эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг  за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившего (составивших) 
соответствующие аудиторские заключения, а в случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации - эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации - эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 
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Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ЗАО «ПвК Аудит» 

ИНН 7705051102 

ОГРН 1027700148431 

Место нахождения 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский 
Вал, д.10 

Номер телефона и факса +7 (495) 967-6000; +7 (495) 967-6001  

Адрес электронной почты Отсутствует 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента 
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России» (НП АПР) 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента 
105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 
организации – эмитента 

2010, 2011, 2012 годы 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в 

отношении которой аудитором проводилась независимая проверка 
Аудитор проводил аудиторскую проверку в отношении: 
 

- годовых отчетов Кредитной организации-эмитента, включающих публикуемые формы 
отчетности, за 2010, 2011 и 2012 годы, составленных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее по 
тексту – Годовые отчеты) (указанные Годовые отчеты представлены в составе 
Приложений №1,2,3 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 
 
- финансовых отчетностей Кредитной организации-эмитента за отчетные годы, 
закончившиеся 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2012 года, 
составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(указанные отчетности представлены в составе Приложений №5,6,7 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг). 
 

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 
бухгалтерской отчетности (публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России, за 3 месяца 2013 года аудитором, осуществившим 
аудит Годовых отчетов, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной 
отчетности не высказывалось. 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность,  
сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность). 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной 

организации - эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом 
(должностными лицами кредитной организации - эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале  

                                                                                                                                                             
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность кредитной организации - эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составивших) 
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг. 
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кредитной организации – эмитента: 
У аудитора (должностных лиц аудитора) отсутствуют доли в уставном капитале 

Кредитной организации–эмитента. 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной 

организацией – эмитентом: 
Аудитору (должностным лицам аудитора) Кредитной организации–эмитента 

заемные средства не предоставлялись. 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной 

организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей: 

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении (услуг) Кредитной 
организации-эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственные связи отсутствуют. 

сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора: 

Должностные лица Кредитной организации-эмитента, являющиеся одновременно 
должностными лицами аудитора, отсутствуют. 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения 

влияния указанных факторов 
Кредитная организация-эмитент не допускает появления факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора. Помимо этого, в соответствии с 
требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. 
№307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендер не проводится 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом 

Банка  для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности 
Банка ежегодно привлекаются профессиональные внешние аудиторские организации, не 
связанные имущественными интересами с Банком или его акционерами, имеющие 
лицензии на осуществление такой проверки. Внешние аудиторы утверждаются Общим 
собранием участников. 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
В 2011 году ЗАО «ПвК Аудит» привлекался для оказания услуг в области 

управленческого консультирования. 
 
Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка6 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический размер 
вознаграждения, 
выплаченного 
кредитной 

организацией -
эмитентом аудитору* 

Информация о 
наличии 

отсроченных и 
просроченных 
платежей за 
оказанные 

аудитором услуги 
1 2 3 4 

2010 год 
В соответствии с Уставом 
Банка определение размера 
оплаты услуг аудитора 

 
834 068 рублей  (с 
учетом НДС) 

отсутствуют 

                                                 
6 Информация приводится по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации –эмитента. 
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2011 год 

относится к компетенции 
Общего собрания 
участников Банка; 
вознаграждение за 
проведение аудиторской 
проверки фиксируется в 
договорах оказания 
аудиторских услуг 

2 612 213 рублей (с 
учетом НДС) 

отсутствуют 

2012 год 3 065 959 рублей (с 
учетом НДС) 

отсутствуют 

* Сумма в рублях указана по обменному курсу ЦБ РФ на дату оплаты счета 
 
 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента7 
 
Для целей: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
 

оценщик Кредитной организацией-эмитентом не привлекался. 
Размещаемые ценные бумаги могут оплачиваться только в денежной форме и не 

являются облигациями с залоговым обеспечением. 
 
 

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Кредитной организации-эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением 
эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для 
регистрации, отсутствуют.8 
 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг9 
 

Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Евгеньевна 
Год рождения  1973 

Основное место работы Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк 
РУС» 

Должности Главный бухгалтер 
 

                                                 
7 Информация приводится в отношении оценщика (оценщиков), привлеченного кредитной организацией - эмитентом на основании 

заключенного договора на проведение оценки, для определения: 
рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом. 

8 
Информация указывается в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг. 
Сведения об иных консультантах кредитной организации - эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению кредитной 
организации - эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента. 

9 Сведения указываются в отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших 
проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела.  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 

размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг10 

 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Для Облигаций серии 01 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   01 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
01 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью  2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 02 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   02 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
02 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью  3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

                                                 
10 Информация указывается в случае если государственная регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией выпуска ценных бумаг. 
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 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 03 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   03 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
03 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью  3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 04 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   04 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
04 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
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погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 05 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   05 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
05 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью  3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 06 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   06 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
06 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 
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(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 07 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   07 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
07 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 08 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   08 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
08 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых Документарные на предъявителя с обязательным 
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ценных бумаг: централизованным хранением 
 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 

централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 09 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   09 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
09 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 10 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   10 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
10 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
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централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 11 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   11 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
11 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Для Облигаций серии 12 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   12 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
12 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 
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Для Облигаций серии 13 
 
Вид ценных бумаг: Облигации 
 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория  для акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип для привилегированных 
акций: 

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 
акциями 

 (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда,  
кумулятивные,  конвертируемые, неконвертируемые) 

Серия:   13 
 (указывается серия для облигаций (опционов)) 

Иные идентификационные 
признаки облигаций: 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
13 на предъявителя, с обязательным централизованным 
хранением, со сроком погашения в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук, общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного 
погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций 

(цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

Форма размещаемых 
ценных бумаг: 

Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного 
централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением) 

 
Порядок конвертации ценных бумаг11: 
 

вид, категория, тип ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента: 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), в которые конвертируется 

одна размещаемая конвертируемая ценная бумага или один опцион кредитной организации - 
эмитента: 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
срок или порядок определения срока предъявления требования о конвертации (если такой 

срок установлен или предусмотрен для определенного вида ценных бумаг): 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
срок конвертации или порядок его определения: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 
 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг12: 
Номинальная стоимость одной Облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

                                                 
11 Информация указывается для конвертируемых ценных бумаг и опционов  кредитной организации – эмитента. 
12 В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, 

категории (типа) ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство. 
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Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента: 

Сведения не указываются, так как Облигации являются неконвертируемыми. 
 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить13 
 
Для Облигаций серии 01 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук шт. 

Объем по номинальной стоимости14: 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми 

шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы15 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми 

руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа16  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 02 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости17: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы18 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа19  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 

                                                 
13 Указываются только показатели, применимые к размещаемым ценным бумагам. 
14 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
15 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
16 Информация приводится при наличии планов. 
17 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
18 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
19 Информация приводится при наличии планов. 
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Для Облигаций серии 03 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости20: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы21 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа22  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 04 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости23: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы24 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа25  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 05 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости26: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

                                                 
20 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
21 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
22 Информация приводится при наличии планов. 
23 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
24 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
25 Информация приводится при наличии планов. 
26 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
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ценные бумаги или опционы 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы27 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа28  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 06 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости29: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы30 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа31  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 07 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости32: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы33 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 

                                                 
27 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
28 Информация приводится при наличии планов. 
29 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
30 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
31 Информация приводится при наличии планов. 
32 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
33 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
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депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа34  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 08 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости35: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы36 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа37  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 09 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости38: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы39 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа40  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 

                                                 
34 Информация приводится при наличии планов. 
35 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
36 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
37 Информация приводится при наличии планов. 
38 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
39 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
40 Информация приводится при наличии планов. 
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Для Облигаций серии 10 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости41: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы42 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа43  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 11 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости44: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы45 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа46  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 12 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт. 

Объем по номинальной стоимости47: 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

                                                 
41 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
42 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
43 Информация приводится при наличии планов. 
44 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
45 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
46 Информация приводится при наличии планов. 
47 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
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ценные бумаги или опционы 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы48 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа49  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
Для Облигаций серии 13 
 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт. 

Объем по номинальной стоимости50: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. 

Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые конвертируемые 
ценные бумаги или опционы 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы51 

Размещаемые бумаги не 
являются конвертируемыми руб. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 
депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  
ценных  бумаг  кредитной  организации – эмитента того же типа52  

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных 
(находящихся  в  обращении)  ценных  бумаг  Кредитной  организации–эмитента того же 
типа. 
 
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг53 
 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 

где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
                                                 

48 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
49 Информация приводится при наличии планов. 
50 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
51 Указывается только при наличии номинальной стоимости у размещаемых ценных бумаг. 
52 Информация приводится при наличии планов. 
53 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки. 



 64

C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 
запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
(указывается цена и наименование валюты) 

 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право: 
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

(указывается цена и наименование валюты) 

 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой 
Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к 
Проспекту ценных бумаг.  

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций определяется 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных 
лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком 
раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске 
и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки: 

• в ленте новостей одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг (далее «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на страницах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «сеть 
«Интернет»»)  по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-
bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Об определенной дате начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») и НКО 
ЗАО НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента, может быть изменена решением того же органа 
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управления Кредитной организации-эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения Облигаций, 
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. 
В случае, если на момент наступления события, о котором 
Кредитная организация-эмитент должна раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке 
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
Об изменении даты начала размещения Кредитная 
организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, 
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
 

Дата окончания размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Датой окончания размещения Облигаций является более 
ранняя из следующих дат: 
а) третий рабочий день с даты начала размещения 
Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.  
Кредитная организация-эмитент обязана завершить 
размещение Облигаций в срок, определенный  Решением о 
выпуске.  
Указанный срок не может составлять более одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный 
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение 
о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. При этом каждое продление срока размещения 
Облигаций не может составлять более одного года, а общий 
срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 
трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. 
Сведения о завершении размещения ценных бумаг 
раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 
Раскрытие данной информации осуществляется в следующие 
сроки с даты, в которую завершается размещение ценных 
бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-
bank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

Способ размещения ценных 
бумаг: Открытая подписка. 

 
Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг. (указывается «имеют» или 
«не имеют») 
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Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право54: «    »________ года. 
Преимущественное право не предусмотрено.   

 
Размещение ценных бумаг осуществляется55 без возможности их приобретения 

 (указывается «с возможностью» 
или «без возможности») 

 

за пределами Российской Федерации, в том числе посредством  приобретения иностранных 
ценных бумаг. 
 

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения 
ценных бумаг: 

Отсутствуют. 
 

Размещение  ценных  бумаг  осуществляется  кредитной  организацией – эмитентом 
с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации  

(указывается «с привлечением» 
или «без привлечения») 

 

размещения ценных бумаг. 
 
Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и 
(или) организации размещения ценных бумаг:56 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с 
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной 
организации-эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг. 

 
Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации 
размещения (далее  «Организатор»), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество), если иное не указано в сообщении о замене Организатора, 
раскрываемом в соответствии с пунктом пп. 9.3.4, 14 Решения о выпуске, настоящим 
пунктом. 
 
Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной 
организацией-эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 
 
Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество): 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 
ИНН (если применимо) 7730060164 
ОГРН (если применимо) 1027739460737 
 

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
 

номер: № 177-05721-100000 
дата выдачи: 06.11.2001 
срок действия: бессрочная лицензия 
орган, выдавший указанную 
лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
Основные функции: 

 

                                                 
54 Информация приводится в случае наличия у акционеров преимущественного права. 
55 Информация приводится при размещении ценных бумаг путем открытой подписки. 
56 Информация приводится в случае, если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом с 

привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг в отношении каждого такого 
лица. 
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Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг: 
 
Организатор в связи с организацией выпуска Облигаций оказывает следующие услуги: 
- Разработка оптимальных параметров выпуска Облигаций, а именно: номинал Облигаций, 
сроки и условия размещения, обращения и погашения Облигаций, механизм расчета и 
периодичность начисления купонного дохода. 
- Осуществление проработки технологических вопросов выпуска Облигаций, а именно: 
механизм размещения, обращения и погашения Облигаций; систему учета Облигаций;  
систему информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций. 
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, проектов эмиссионных 
документов. 
 
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении).  
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Акционерный 
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), если иное не указано в 
сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом 
в соответствии с пп. 9.3.4, 14 Решения о выпуске, настоящим пунктом. 
 
Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении): 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по 
поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента. 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании 
соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации 
размещения выпуска Облигаций. 
 
Организатор в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие услуги: 
- Консультирование Эмитента по вопросам допуска Облигаций к размещению на ММВБ и 
оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с 
ММВБ. 
- Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами ММВБ по 
организации торгов и расчетов, в том числе НРД, и оказание содействия в проведении 
переговоров и подписании соответствующих договоров с ними. 
- Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных 
инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций. 
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 
соответствии с законодательством, проекта уведомления об итогах выпуска Облигаций, 
предоставляемого в регистрирующий орган в соответствии с законодательством о ценных 
бумагах. 
- Подготовка по форме, утвержденной ММВБ, документов, необходимых для допуска 
Облигаций к торгам в ММВБ. 
- Подготовка по форме, утвержденной НРД, документов, необходимых для заключения 
договора эмиссионного счета и подготовки к размещению Облигаций. 
- Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций 
совершение на ММВБ в соответствии с правилами ММВБ сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций. 
 
Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная 
организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте 
Организатора. 
В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты принятия решения о такой замене: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
-полное фирменное наименование и сокращенное наименование нового Организатора; 
- место нахождения Организатора; 
- ИНН, ОГРН; 
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию; 
- основные функции Организатора; 
- размер вознаграждения Организатора; 
- информацию о наличии/отсутствии у Организатора обязанностей по приобретению не 
размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-
эмитентом и Организатором, срок (порядок определения срока), не ранее которого 
Организатор вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-
эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, 
которые должны быть приобретены Организатором, и иная информация по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента); 
- сведения о наличии у Организатора обязанностей, связанных с поддержанием цен на 
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после 
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием 
услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения 
срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или 
оказывать услуги маркет-мейкера; 
- сведения о наличии у Организатора права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
 
Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная 
организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте 
Технического андеррайтера (Посредника при размещении). 
В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте с даты принятия 
решения о такой замене: 

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
-полное фирменное наименование и сокращенное наименование Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении); 
- место нахождения нового Технического андеррайтера (Посредника при размещении); 
- ИНН, ОГРН; 
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, 
орган, выдавший указанную лицензию; 
- основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении); 
- реквизиты счета Технического андеррайтера (Посредника при размещении) в НКО ЗАО 
НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
размещаемых ценных бумаг; 
- размер вознаграждения Технического андеррайтера (Посредника при размещении); 
- информацию о наличии/отсутствии у Технического андеррайтера (Посредника при 
размещении) обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и 
дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером 
(Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), не ранее которого 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) вправе приобретать размещаемые 
Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения 
количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Техническим 
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андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), и иная 
информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента). 
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) 
обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а 
при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-
мейкера; 
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) права на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 
 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о замене Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.  
 
 

а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг 
Отсутствует 

(указывается: слово «отсутствует» или количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных 
бумаг и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг) 

 
б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера 

Отсутствуют 
(указывается: слово «отсутствуют» или срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера) 

 
в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг 

Отсутствуют 
(указывается: «отсутствуют» или дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 
может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом 
может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг) 

 
Размер вознаграждения 
Лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения, Облигаций 

выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (один процент), включая 
НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Кредитной организации-
эмитента. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории 
(типа)57:  
 
Не планируется. 
 
 

                                                 
57 Информация приводится в случае наличия планов по предложению к приобретению, в том числе за пределами Российской 

Федерации, находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные 
бумаги.  
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг58 
 
Срок оплаты ценных бумаг: Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при 

их размещении осуществляются в день заключения указанных 
сделок. 

Форма оплаты ценных 
бумаг: 

Денежные средства 

 (денежные средства, неденежные средства) 

Порядок оплаты 
размещаемых ценных бумаг: 

Оплата Облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой 
деятельности Клиринговой организации, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее «Клиринговая организация»). Денежные 
расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и 
покупателями Облигаций – Участниками торгов Биржи (далее 
«Участник торгов») осуществляются на условиях «поставка 
против платежа» по счетам, открытым Техническим 
андеррайтером (Посредником при размещении) и 
соответствующими Участниками торгов в НРД. 
 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
предусмотрена. 
 
Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в 
НРД  на счет Технического андеррайтера (Посредника при 
размещении). 
 
Номер счета, на который должны перечисляться денежные 
средства в оплату за Облигации:  
 
Если иное не указано в сообщении о замене Технического 
андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в 
соответствии с пп. 9.3.4, 14 Решения о выпуске, пунктами 2.5, 
9.6 Проспекта ценных бумаг, денежные средства в оплату за 
Облигации должны перечисляться на счет, имеющий 
следующие реквизиты: 
Владелец счета: Акционерный   коммерческий   банк   
«РОСБАНК»   (открытое   акционерное общество) 

Номер счета: 30411810600000000411 

Кредитная организация: 
Полное  фирменное  наименование:  Небанковская  кредитная
организация  закрытое  акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО 
ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний 
Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12 
БИК: 044583505; 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505. 
 
Номер лицензии на право осуществления 
банковских операций: № 3294 

                                                 
58 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки. При размещении ценных бумаг иными способами 
указывается, что «Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем подписки». 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 26.07.2012 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк
Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 
Московского ГТУ Банка России 
 
Порядок оформления и форма документов, используемых при 
оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными 
между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и 
Правилами Клиринговой организации. 
 

Валюта платежа59: валюта Российской Федерации 
Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги60: 

Перечень имущества не указывается, так как оплата Облигаций производится 
денежными средствами. 
 

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) 
для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг61. 
Оценщик не привлекается. 
 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг

62 
 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе 
форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 

 
Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путём заключения сделок купли-
продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. 
Проспекта ценных бумаг (далее «Цена размещения»). Заключение сделок по размещению 
Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату 
окончания размещения Облигаций. 
 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее 
«Система торгов Биржи») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее «Правила Биржи»). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
 
Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником при 
размещении облигаций), действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-
эмитента, утвержденным Кредитной организацией-эмитентом (далее  «Технический 
андеррайтер (Посредник при размещении)»).  
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее «Конкурс») либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных   Решением о выпуске и Проспектом 
                                                 
59 Указывается в случае оплаты ценных бумаг денежными средствами. 
60 Приводится в случае если предусмотрена форма оплаты акций неденежными средствами. 
61 Фраза приводится, если сведения о всех оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости, содержатся в п. 1.4 
проспекта ценных бумаг. 

62 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки. При размещении ценных бумаг иными способами 
указывается, что «Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем подписки». 
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ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Об определенном порядке размещения Кредитная организация–эмитент уведомляет Биржу 
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения. 
 
1) Размещение облигаций в форме Конкурса: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 
 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД 
или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации 
переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации-эмитента на соответствующие 
счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 
 
В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными 
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией–эмитентом и 
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического 
андеррайтера (Посредника при размещении). 
 
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие существенные условия: 

• цена покупки/приобретения Облигаций; 
• количество Облигаций; 
• величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными 
документами Биржи. 

 
В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения 
Облигаций, установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация-
эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией-
эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, 
указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента.  
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Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени 
которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Дата выдачи: 26.07.2012. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
 
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 
или снять поданные заявки.  
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр заявок») в двух экземплярах и передает по 
одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и 
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении). 
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 
Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего 
объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Бирже в письменном виде не позднее, чем за тридцать минут до ее направления 
информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг.  
 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта 
ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.  

 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении 
о выпуске и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в 
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при 
размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 
  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим 
андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество 
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных 
Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки 
отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных 
в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, 
действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой 
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на 
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход  по Облигациям (далее  
«НКД»), рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером 
(Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на 
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в 
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником 
при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 

 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный 
орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о 
выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент уведомляет 
Биржу не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 
 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
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покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-
эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, 
что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так 
и за счет клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной 
организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 
 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее «Сводный реестр») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного 
реестра Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при 
размещении). 

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
 
На основании анализа Сводного реестра Кредитная организация-эмитент определяет 
покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которое она намеревается продать данным покупателям. 
Кредитная организация-эмитент передает информацию о покупателях, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она 
намеревается продать данным покупателям Техническому андеррайтеру (Посреднику при 
размещении). 
 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной 
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-
эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она 
намеревается продать данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым 
Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная 
организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно порядку, 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.  
 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 
которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-
эмитент заключила предварительные договоры, в соответствии с которыми 
потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее 
«Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером 
(Посредником при размещении). 
 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой 
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес 
Технического андеррайтера (Посредника при размещении).  
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Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, 
которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она 
намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому 
андеррайтеру (Посреднику при размещении). 
 
После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, 
которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве 
Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, Технический 
андеррайтер (Посредник при размещении)  заключает сделки с покупателями, которым 
Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная 
организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному 
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку.  
При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, 
поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми 
приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель 
Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) 
Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с 
которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического 
андеррайтера (Посредника при размещении). 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
-              цена покупки/приобретения Облигаций; 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 
В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения 
Облигаций, установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с Решением 
о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных 
покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать Предварительные 
договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить 
в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
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направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
 
Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Кредитной 
организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте 
новостей. 
 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Кредитной организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 
Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации 
- эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
(Указывается:  
порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе указывается на то, какие действия признаются акцептом 
направленной оферты, и срок акцепта; 
в случае если заключение договоров осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами, указывается 
на это обстоятельство и описываются срок, место и иные условия подписания такого документа; 
в случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, указывается вид соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен 
соответствующий документ, порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами; 
в случае если заключение договоров осуществляется на торгах, указывается это обстоятельство, а также приводится наименование 
лица, организующего проведение торгов (кредитная организация - эмитент, специализированная организация, организатор торговли на 
рынке ценных бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов; 
в случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок, указываются срок и условия подачи заявок, и процедура их 
удовлетворения; 
возможные основания и порядок изменения и (или) расторжения заключенных договоров) 

 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев63  
Облигации не являются именными ценными бумагами, ведение реестра которых 

осуществляется регистратором. 
 
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг64  
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 
16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 
основанием для совершения таких записей. 
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании 
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ»  (далее «Клиринговая организация»). 
Размещенные Облигации зачисляются НРД  на счета депо приобретателей Облигаций в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности 
НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

 
Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг65  
Облигации являются документарными ценными бумагами с обязательным 

централизованным хранением. 

                                                 
63 Описывается для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором. 
64 Описывается для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением. 
65 Описывается для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения.  
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 
(Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) 

 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Порядок раскрытия информации о начале размещения ценных бумаг 
 
Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-

эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в 
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения Облигаций в  указанных в настоящем пункте источниках информации не 
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг», содержащее сведения о 
размещении (начале размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации 
осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, 
и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 
в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае раскрытия Кредитной организацией-эмитентом сообщения о дате начала 

размещения (об изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с 
требованиями пп.6) пункта 14 Решения о выпуске, раскрытие сообщения о существенном  
факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

(указываются форма, порядок и сроки раскрытия информации) 

 
Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг 

 
Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг», содержащее сведения о 
размещении (завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации 
осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, 
и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 
в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
(указываются форма, порядок и сроки раскрытия информации) 

 
Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных 

бумаг 
Порядок раскрытия информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
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бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации теста 
зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru в срок не более 2 дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» 
или получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше.  

(указываются форма, порядок и сроки раскрытия информации) 

 
Порядок раскрытия информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
 

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Сведения 
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций  будет опубликован 

Кредитной организацией-эмитентом на страницах в сети «Интернет» по адресам: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - в срок не 
более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть 
доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения 
срока, установленного нормативными правовыми актами для его опубликования в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций  все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций  и 
получить его копию по следующим адресам:  
 
Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, 
стр.1 
Контактный телефон: + 7 (495) 775-75-57 
Факс: + 7 (495) 258-81-54 

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа 
владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным  
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, 
в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
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Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации Отчёта об итогах выпуска Облигаций и иное не установлено действующим 
законодательством, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о намерении 
представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций до даты начала размещения 
Облигаций.  
 

Информация о намерении Кредитной организации-эмитента представить в 
регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте до начала размещения 
Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления 
протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной 
организации-эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения облигаций: 
 в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о представлении в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций  путём публикации 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган: 
в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Кредитная организация-эмитент публикует текст представленного в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций  на страницах в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций  в регистрирующий орган. 
 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций  должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 
месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его 
опубликования в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

Кредитная организация–эмитент обязуется представить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента 
представления такого Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. 

 
(указываются форма, порядок и сроки раскрытия информации) 

 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг66  
Преимущественное право по ценным бумагам не возникает. 

 

                                                 
66 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии кредитной организации - эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 
Финансовые показатели приводятся за период с 01.01.2011 г. в связи с тем, что  Банк был 
зарегистрирован и начал операционную деятельность в 2010 году. Государственная 
регистрация Банка в качестве юридического лица состоялась 02.07.2010 г., а лицензия на 
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без 
права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) выдана Центральным 
Банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) 13.08.2010 г. 
 
Здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг для целей анализа финансово-
экономической деятельности Кредитной организации-эмитента используются данные 
Годовых отчетов, а также иных публикуемых форм Банка за соответствующие отчетные 
периоды. 
 
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 
бухгалтерской отчетности (публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России, за 3 месяца 2013 года аудитором, осуществившим 
аудит Годовых отчетов, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной 
отчетности не высказывалось. 
 

     (тыс. руб.) 
№ 
стро

ки 
Наименование показателя На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г. На 01.04.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 880 000  880 000  880 000  880 000  

2. 
Собственные средства 
(капитал), тыс. руб.* 

1 648 638 2 885 516 4 166 953 5 953 306 

3. 
Чистая прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

-58 158 1 274 811 1 279 951 3 298 698 

4. Рентабельность активов, % -*** 25,34 7,04 65,64** 

5. Рентабельность капитала, % -*** 44,18 30,72 221,64** 

6. 

Привлеченные средства: 
(кредиты, депозиты, 
клиентские счета и т.д.), 
тыс. руб. 

492 1 440 232 12 765 088 11 180 097 

* Показатели приведены с учетом событий после отчетной даты (далее – СПОД). 
** При расчете коэффициентов рентабельности за 3 месяца 2013 года данные на 01.04.2013 г. 
приводятся к годовым значениям. 
*** Данный показатель на 01.01.2011г. года не имеет экономического смысла, так как по 
результатам 2010 года получен убыток. 
 

Методика расчета показателей67  

                                                 
67 Информация приводится в случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой. В случае если расчет 

какого-либо из приведенных показателей, по мнению кредитной организации - эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, 
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Показатели рассчитаны по методике, рекомендуемой Инструкцией Банка России от 10 
марта 2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации» и Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 
N 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг». 

 
Величина рентабельности активов рассчитана на основе данных публикуемой формы 
0409806 «Бухгалтерский баланс» (статья «Средства акционеров (участников)»), а 
именно: стр.26/стр.10 
Величина рентабельности капитала рассчитана на основе данных публикуемых форм 
№ 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)» и №0409808 «Отчет об уровне 
достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов», а именно стр.26 формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая 
форма)» / стр.1 формы №0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов»  
Величина привлеченных средствв рассчитана на основе данных публикуемой формы № 

0409806 «Бухгалтерский баланс (Публикуемая форма)», а именно сумма стр.11, стр.12, стр. 
13, стр.14, стр.15 

 
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

кредитной организации – эмитента68  
Не приводятся. 
 
методика расчета дополнительных показателей  
Не приводятся. 
 
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей 
 
При учреждении Банка в июле 2010 года, участники оплатили доли в уставном 

капитале на общую сумму 1 760 млн. руб., из которых 880 млн. руб. отнесено на оплату 
уставного капитала и 880 млн. руб. – на эмиссионный доход. В последующие периоды 
участники продолжали регулярно поддерживать развитие Банка: величина взносов в 
имущество Банка денежными средствами составила в  2011 г. 2 050 млн. руб., в 2012 г. – 2 550 
млн. руб., а в 1 квартале 2013 – 3 200 млн. руб. Данные взносы  учтены в составе «Прочих 
операционных доходов» в Годовых отчетах и квартальной бухгалтерской отчетности 
(публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, составленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка 
России. 

В течение рассматриваемых периодов Банк показал чистый убыток только в 2010 году. 
Убыток связан с необходимостью организации бизнес-процессов на первых этапах развития 
Банка и одновременно наличием текущих расходов на обеспечение деятельности Банка. В 
последующие периоды Банк продемонстрировал чистую прибыль, чему способствовали 
взносы в имущество со стороны участников Банка и чистые процентные доходы, основным 
источников которых являются кредиты корпоративным и розничным клиентам под 
приобретение автомобилей концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG). Объем чистых 
процентных доходов составил 3 741 тыс. руб. за 2010 год, затем увеличился до 97 891 тыс. 
руб. за 2011 год и 421 164 тыс. руб. за 2012 год. 

Величина чистой прибыли в сравнении с масштабами деятельности кредитных 
организаций во многом характеризуется рентабельностью активов и рентабельностью 
капитала. По итогам 2011г., 2012г. и 1 квартала 2013г. деятельности Банка эти показатели 
находились на достаточном уровне для банковского сектора. Так, минимальное значение 
рентабельности капитала не опускалась ниже 30%, а величина рентабельности активов 
оставалась на значимом уровне даже при достижении своего минимального значения – 7,04% 
в 2012 г. При этом, результат за 2012г. во многом связан с существенным ростом активов в 
течение года, который составил 3,6 раза. 

                                                                                                                                                             
вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, 
с указанием методики его расчета. 

68 Информация приводится по желанию кредитной организации – эмитента. 
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Высокий размер чистой прибыли отразился на позитивной динамике показателя 
«Собственные средства»: прирост составил 75,0% в 2011 г., 44,4% – в 2012 г., и 42,9% по 
итогам 1 квартала 2013 г. 

Привлеченные средства продемонстрировали значительный рост с 492 тыс. руб. на 
конец 2010г. до 11 180 млн. руб. на конец 1 квартала 2013 г. При этом на последнюю 
отчетную дату около половины этой суммы приходилось на займы компаний, находящихся 
под контролем концерна Volkswagen AG, а оставшаяся часть представлена банковскими 
кредитами. 

Вышеуказанные показатели демонстрируют успешные результаты деятельности 
Банка по организации бизнеса и достижению высоких темпов развития вскоре после 
получения лицензии ЦБ РФ. В среднесрочной перспективе Банк планирует продолжать 
активное расширение бизнеса и поддерживать продажи автомобилей, произведенных 
концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG). 
 

 
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 

 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная 
организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг69: 
 

Кредитная организация-эмитент является обществом с ограниченной 
ответственностью и не выпускала акций.  
 

Методика определения рыночной цены акции70:  
Кредитная организация-эмитент является обществом с ограниченной 

ответственностью, поэтому рыночная капитализация не может быть рассчитана. 
 
 

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 
 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента,  общей 
сумме просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого 
завершенного финансового года: 

(тыс. руб.) 
Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.04.2013 

1 2 3 4 5 
Общая сумма 
заемных средств 

492 1 440 232 12 765 088 11 180 097 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности 

- - - - 

 
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг71: 

(тыс. руб.) 

                                                 
69 Информация приводится кредитными организациями – эмитентами, являющимися открытыми акционерными обществами и акции 

которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг. В случае, если 
акции кредитной организации - эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, 
выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется кредитной организацией - 
эмитентом по собственному усмотрению. 

70 Указывается в случае, если акции кредитной организации – эмитента не допущены к торгам на бирже. 
71 Структура заемных средств определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента. 
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Наименование показателя 01.01.2013 01.04.2013 

1 2 3 4 

1 Средства кредитных организаций, в т.ч. 7 100 070 6 800 102 
2 Остатки на корреспондентских счетах 0 0 

3 
Кредиты и депозиты, полученные от 
кредитных организаций, 

6 500 073 5 000 102 

4 
Кредиты и депозиты, полученные от банков-
нерезидентов, 

599 997 1 800 000 

5 
Прочие привлеченные средства кредитных 
организаций 

0 0 

6 
Прочие привлеченные средства банков-
нерезидентов 0 0 

7 Средства клиентов (некредитных 
организаций), в т.ч.  5 665 018 4 379 995 

8 Счета клиентов по незавершенным расчетам 0 0 

9 
Средства клиентов по брокерским операциям 
с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами 

0 0 

10 
Расчетные счета и привлеченные средства 
юридических лиц 

5 665 018 4 379 995 

11 Счета физических лиц 0 0 

12 Задолженность по выпущенным долговым 
обязательствам 0 0 

13 ИТОГО  12 765 088 11 180 097 

14 
Общий размер просроченной задолженности 
по заемным средствам 

0 0 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности кредитной организации – 

эмитента и общей сумме просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по состоянию на дату окончания каждого 
завершенного финансового года:  

(тыс. руб.) 
Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.04.2013 

1 2 3 4 5 
Общая сумма  
кредиторской 
задолженности 

18 902 19 795 24 845 1 997 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

- - - - 

Показатели приведены с учетом СПОД и согласно форме № 0409806 «Бухгалтерский баланс 
(Публикуемая форма)» без учета  обязательств по процентам 

 
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 72: 

(тыс. руб.) 
 

Наименование показателя 01.01.2013* 01.04.2013** 

1 2 3 4 
1 Расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам и 
0 0 

                                                 
72 Структура кредиторской задолженности определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента. 
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срочным сделкам 
2 Обязательства по аккредитивам по 

иностранным операциям 
0 0 

3 Расчеты по налогам и сборам  1 653 1 153 
4 Задолженность перед персоналом, включая 

расчеты с работниками по оплате труда и 
по подотчетным   суммам 

0 0 
 

5 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 

20 776 22 

7 Прочая кредиторская задолженность 2 415 822 
8 в том числе просроченная 0 0 
9 ИТОГО  24 844 1 997 
10 в том числе просроченная 0 0 

*, **  Показатели приведены с учетом СПОД. 
 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской 73:  

отсутствуют 
 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - 
эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредиторов, на долю которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств74: 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 
(долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности 
Кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных 
Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 
неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии 
(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за 
последние 12 месяцев (отчетных периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден 
проспект ценных бумаг.  

 
Отчетный 

период  (месяц, 
год) 

Размер недовзноса 
в обязательные 
резервы, руб. 

Размер неисполненного обязательства 
по усреднению обязательных 

резервов, руб. 

Сумма штрафа за 
нарушение 
нормативов 
обязательных 
резервов, руб. 

1 2 3 4 
июнь 2012 0 0 0 
июль 2012 0 0 0 
август 2012 0 0 0 
сентябрь 2012 0 0 0 
октябрь 2012 0 0 0 
ноябрь 2012 0 0 0 
декабрь 2012 0 0 0 

                                                 
73 Информация указывается при наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по 

заемным средствам. 
74 При отсутствии информации указывается фраза «Кредиторы, на долю которых  приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, 
в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют». 



 86

январь 2013 0 0 0 
февраль 2013 0 0 0 
март 2013 0 0 0 
апрель 2013 0 0 0 
май 2013 0 0 0 

 
 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 
 

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим с даты 
государственной регистрации эмитента и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам 
займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
 
ООО «Фольксваген Банк РУС» ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
2010 год 
 
Указанные договоры отсутствовали. 
 
2011 год 
 
1)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека, 8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

200 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 7 дней 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,25 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.11.2011  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
2)  
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

400 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 54 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,5 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

20.12.2011  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

20.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
3)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

400 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 61 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,3 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

11.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

11.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 
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2012 год 
 
1)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

500 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 61 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,65 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

12.03.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

12.03.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
2)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

300 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 91 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,15 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.04.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 16.04.2012 
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(займа) 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
3)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 
107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 
34 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

350 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 62 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,65 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.04.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
4)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 248926, 
Калужская обл.,  г. Калуга,  Автомобильная ул., 
1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

1 000 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 187 дней 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,4761% 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочка отсутствует 
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кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  
Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.09.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
5)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

400 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 91 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,90 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.06.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.06.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
6)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

300 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 181 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,10 
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Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.09.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

18.09.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
7)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

450 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 91 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,75 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.07.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.07.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
8)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

400 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 122 день 



 92

Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,00 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.10.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.10.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
9)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

450 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 123 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,1 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.11.2012  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.11.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
10)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 248926, 
Калужская обл,  Калуга г,  Автомобильная ул, 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

 600 000 000,00 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 

0 рублей 
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даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 
Срок кредита (займа), лет 182 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,6 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

04.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
11)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 
107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

600 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 73 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

8,00 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

24.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

24.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
12)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 
 
115054, Россия, Москва, пл.Павелецкая.2 стр.2  
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 

600 000 000 рублей 
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валюта 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 92 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,85 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.01.2013  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

15.01.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
13)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

700 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 151 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,80 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

19.03.2013  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

19.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
14)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Volkswagen Financial Services N.V. 
(Фольксваген Файненшл Сервисез Эн.Ви.) 
 
The Netherlands, 1017 BT Amsterdam, 
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Herengracht 495 (Нидерланды, 1017BT 
Амстердам, Херенграхт 495) 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

607 927 975,83 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

607 927 975,83 рублей 

Срок кредита (займа), лет 182 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,0259% 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

29.04.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

29.04.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
15)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Volkswagen Financial Services N.V. 
(Фольксваген Файненшл Сервисез Эн.Ви.) 
 
The Netherlands, 1017 BT Amsterdam, 
Herengracht 495 (Нидерланды, 1017BT 
Амстердам, Херенграхт 495) 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

604 340 377,63 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

604 340 377,63 рублей 

Срок кредита (займа), лет 181 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,0799% 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

16.05.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
16)  
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Volkswagen Financial Services N.V. 
(Фольксваген Файненшл Сервисез Эн.Ви.) 
 
The Netherlands, 1017 BT Amsterdam, 
Herengracht 495(Нидерланды, 1017BT 
Амстердам, Херенграхт 495) 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

  
802 419 296,59 рублей 
 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

0 рублей 

Срок кредита (займа), лет 122 дня 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

6,9382% 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

25.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

25.03.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
17)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

Volkswagen Financial Services N.V. 
(Фольксваген Файненшл Сервисез Эн.Ви.) 
 
The Netherlands, 1017 BT Amsterdam, 
Herengracht 495(Нидерланды, 1017BT 
Амстердам, Херенграхт 495) 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

801 792 191,77 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

801 792 191,77 рублей 

Срок кредита (займа), лет 181 день 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,0031% 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 23.05.2013 
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(займа) 
Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.05.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
18)  
Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 

ЗАО КБ "Ситибанк" 
 
125047, г. Москва,ул. Гашека,8-10, стр. 1 
 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб./иностр. 
валюта 

600 000 000  рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
руб./иностр. валюта 

600 000 000  рублей 

Срок кредита (займа), лет 276 дней 
Средний размер процентов по кредиту (займу), 
% годовых 

7,93 

Количество процентных (купонных) периодов - 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

23.09.2013  

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 
1 квартал 2013 года 
Указанные договоры отсутствовали. 

 
 
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 
 

Информация об обязательствах кредитной организации – эмитента из обеспечения, 
представленного третьим лицам на дату окончания каждого из 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Обязательства Кредитной организации – эмитента из обеспечения, представленного 

третьим лицам на 01.01.2011 г., 01.01.2012 г., 01.01.2013 г. и 01.04.2013 г., отсутствовали. 
 

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не 
менее 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату 
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окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
предоставлению обеспечения: 
 

Обязательства Кредитной организации-эмитента из обеспечения, предоставленного 
в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов Кредитной 
организации-эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего предоставлению обеспечения, отсутствовали. 
 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов  

 
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Кредитной организации-эмитента 

таких обязательств.  
 
 

3.3.4. Прочие обязательства кредитной организации – эмитента 
 

Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в 
ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

 
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской и финансовой 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Кредитной организации-эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования и условиях 
их использования, результатах деятельности и расходах, Банком не заключались. 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения:  

Отсутствуют 
 

Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте 
проспекта ценных бумаг соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента 
от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют 
 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг75 
 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг 

Эмиссия рублевых облигаций серии 01-13 является частью долгосрочной стратегии 
Банка по привлечению внешнего финансирования, которая преследует следующие цели: 

• привлечение среднесрочного и долгосрочного долга; 
• диверсификация источников фондирования. 

 
Помимо этого, эмиссия рублевых облигаций серии 01-13 имеет особое значение для 
долгосрочного развития Банка, поскольку позволит сформировать публичную историю на 
российском рынке и, тем самым, повысить привлекательность для инвесторов, и повысить 
гибкость в привлечении долгосрочного финансирования. 

 
Банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения облигаций 

                                                 
75 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки. 
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серии 01-13, на финансирование основной деятельности – кредитование корпоративных 
клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных 
концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG),  а также предоставление кредитов на 
межбанковском денежном рынке. 
 

Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью 
финансирования которой кредитная организация – эмитент осуществляет размещение ценных 
бумаг76: 

Кредитная организация–эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг с целью 
финансировании определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Основными рисками, характерными для Банка, являются кредитный риск, рыночный 
риск, риск ликвидности, операционный риск, а также страновой, правовой, стратегический 
риск и риск потери Банком деловой репутации. В Банке действуют нормативные документы 
по управлению рисками, которые закрепляют: 
- основные принципы оценки и  контроля данных рисков, а также методологию развития их 
управлением; 
- подходы и методы к  поддержанию оптимального соотношения между принятым риском и 
уровнем доходности операций. 
 
 

3.5.1. Кредитный риск 
 
Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 
Банком в соответствии с условиями договора с Банком. Управление кредитным риском 
осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, методиками, 
выработанными Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH), который является одним 
из участников  Кредитной организации-эмитента, рекомендациями Базельского комитета, 
внутренними документами Банка. 
 

Инструментами для управления кредитными рисками являются: 
- установление лимитов на заемщика в целях ограничения кредитного риска;  
- рейтинговая оценка заемщиков по различным клиентским сегментам; 
- контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы 
связанных заемщиков); 
- установление стоимости кредитных операций с учетом принимаемых по ним рисков; 
- постоянный мониторинг уровня принимаемых кредитных рисков и подготовка 
соответствующей управленческой отчетности для Правления Банка и заинтересованных 
подразделений. 
 

В рамках кредитования корпоративных и розничных клиентов под приобретение 
автомобилей  важным инструментом снижения кредитного риска является предоставление 
Банку залогового обеспечения. 

 
На межбанковском денежном рынке низкий уровень кредитного риска обеспечивается 

за счет размещения средств среди банков-контрагентов с высоким кредитным рейтингом: 
не ниже «BBB-» по классификации Standard & Poor’s или не ниже аналогичного рейтинга по 
классификации Fitch Ratings, Moody’s Investors Service. Наличие такого рейтинга и 
периодическое прохождение процедуры его подтверждения свидетельствует о надежности 
финансовой структуры-контрагента. 
 

В целях мониторинга кредитного риска сотрудники Банка составляют регулярные 
отчеты на основе анализа бизнеса и финансовых показателей клиента, а также на основе 

                                                 
76 Информация указывается в случае размещения ценных бумаг с целью финансировании определенной сделки (взаимосвязанных 

сделок) или иной операции. 
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существующего портфеля клиентов. Вся информация о существенных рисках в отношении 
клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до сведения Правления и 
впоследствии им анализируется. Также проводится регулярный анализ кредитов по срокам 
погашения и контроль просроченных остатков. 

 
 
(Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями 
договора) 

 
3.5.2. Страновой риск 

  
Под страновым риском понимается риск возникновения у Банка убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 
обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также 
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от 
финансового положения самого контрагента). 

Операции с иностранными контрагентами ограничены привлечением финансирования 
со стороны компаний концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG),  который на дату 
утверждения настоящего Проспекта имеет высокие кредитные рейтинги международных 
агентств: «А3» с прогнозом «позитивный» от Moody’s Investors Service, «A-» от Standard & 
Poor’s с прогнозом «позитивный». Поэтому страновые риски привлечения внутригрупповых 
кредитов оцениваются на минимальном уровне. 

Банк осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. 
Основные риски, присущие Российской Федерации, являются общими для Банка и его 
основных конкурентов: 

- зависимость темпов развития экономики от мирового спроса и уровня цен на 
природные ресурсы и продукты их переработки, включая нефть, газ, черные и цветные 
металлы, минеральные удобрения; 
- зависимость экономики РФ от уровня мировой деловой  активности и динамики 
финансовых рынков, которые определяют доступность кредитных ресурсов; 
- высокая концентрация экономики на сферах, связанных с добычей и переработкой 
минерального сырья, высокое влияние крупнейших финансово-промышленных групп. 

 
(Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 
особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

 
 

3.5.3. Рыночный риск 
 

Рыночный риск – риск возникновения у Кредитной организации-эмитента убытков 
вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 
торгового портфеля и производных финансовых инструментов Кредитной организации-
эмитента, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов. 

 
Управление рыночным риском входит в полномочия Комитета по управлению 

активами и пассивами Банка (далее – КУАП). На регулярной основе КУАП контролирует 
принятый Банком рыночный риск путем мониторинга внутренних лимитов, прогноза 
развития финансового рынка, прогноза ставок фондирования. 
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риск: 
 
а) фондовый риск 

Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен 
на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в 
управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 
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Банк в минимальной степени подвержен фондовому риску, поскольку на 31.12.2011г., 
31.12.2012г., 31.03.2013г не имел на балансе ценных бумаг, обращающихся на бирже. 

(Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том 
числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 
рыночных цен на финансовые инструменты) 
 

(Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения 
рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации 
- эмитента, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов) 

 
(Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том 
числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями 
рыночных цен на финансовые инструменты) 

б) валютный риск 
Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым Кредитной 
организацией-эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

 
Банк на регулярной основе контролирует выполнение требований ЦБ РФ в части 

соблюдения лимитов открытой валютной позиции, установленных Инструкцией ЦБ РФ от 
15 июля 2005г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями». 

По состоянию на 31.12.2011г., 31.12.2012г., 31.03.2013г. у Банка отсутствовали 
валютные финансовые активы и обязательства (в том числе открытые позиции по 
драгоценным металлам).В этой связи, валютный риск у Банка отсутствует. 
 

(Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на 
драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных 
металлах) 

 
в) процентный риск 

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам Кредитной организации-эмитента. 

 
Контроль процентного риска осуществляется управлением казначейства и финансовых 

институтов Банка в рамках процедуры Управления активами и пассивами Банка (Asset-
Liability Management (ALM)) на ежемесячной основе. Банк осуществляет мониторинг 
процентных ставок по финансовым инструментам. Регулярная процедура ALM направлена 
на минимизацию процентных рисков и обеспечивает выполнение внутренних лимитов на 
величину разрыва процентных ставок по активам и пассивам в разбивке по срокам. Контроль 
выполнения внутренних лимитов входит в компетенцию КУАП. 

(Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по 
активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации – эмитента) 

 
 

3.5.4. Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Кредитной организации-
эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности 
возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 
обязательств Кредитной организации-эмитента (в том числе вследствие несвоевременного 
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) 
возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 
Кредитной организацией-эмитентом своих финансовых обязательств. 

В целях управления риском ликвидности управление казначейства и финансовых 
институтов Банка прогнозирует денежные потоки, обеспечивает наличие средств для 
выполнения текущих обязательств Банка. Управление и прогнозирование ликвидности Банка 
осуществляется на базе модели управления денежными потоками, внедренной управлением 
казначейства и финансовых институтов и согласованной КУАП. Модель управления 
денежными потоками основана на принципах эффективной коммуникации между 
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подразделениями, проверки прогнозируемых значений против фактических данных (бэк-
тестинг), регулярной корректировки прогнозных значений с учетом потребностей бизнеса. В 
рамках данной модели управление казначейства и финансовых институтов Банка регулярно 
проводит стресс-тестирование ликвидности при различных сценариях, охватывающих 
стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.  

С целью обеспечения ликвидности в экстренных ситуациях Банком разработан план 
действий для поддержания ликвидности в чрезвычайных ситуациях. Данный план 
определяет событие дефицита ликвидности, способы его предупреждения и действия, 
необходимые для его предотвращения.  

Управление риском ликвидности входит в полномочия КУАП. На регулярной основе 
КУАП анализирует текущее и прогнозное состояние ликвидности Банка, разрабатывает 
стратегию использования инструментов денежного рынка и источников фондирования, 
устанавливает внутренние нормативы ликвидности. 

На основе фактических и прогнозных данных Казначейство формирует портфель 
краткосрочных ликвидных активов, в основном состоящийего из остатков на 
корреспондентских счетах (включая корреспондентский счет в ЦБ РФ), депозитов в банках и 
прочих межбанковских инструментов, достаточный для выполнения обязательств Банка, 
установленных ЦБ РФ согласно Инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об 
обязательных нормативах банков» 

(Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 
обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 
одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного 
и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых обязательств) 

 
 

3.5.5. Операционный риск 
 

Банк определяет операционный риск как любую угрозу вследствие неадекватных или 
несработавших процедур, человеческого фактора, компьютерного сбоя или действия 
внешнего события, которые могут повлиять на способность Банка выполнять 
поставленные перед ним задачи либо привести к прямым или косвенным убыткам. Система 
управления операционными рисками Банка направлена на предотвращение возможных 
потерь и снижение вероятности нарушения бизнес-процессов, неспособности обеспечить 
высокое качество обслуживания клиентов по причине ошибок персонала, сбоев в работе 
систем, внутреннего или внешнего мошенничества, нарушений законодательства.  

Система управления операционным риском Банка предусматривает: 
- ведение перечня операционных рисков, включающего идентификацию и оценку рисков 
подразделениями Банка; 
- регистрацию данных о рисковых событиях и их последствиях; 
- ведение общей для Банка базы данных о рисковых событиях и их последствиях; 
- ведение внешней базы данных по операционным рискам; 
- оценку операционного риска Банка; 
- планирование работы Банка на случай непредвиденных (форс-мажорных) ситуаций. 

Построение системы управления операционным риском ведется на плановой основе с 
последовательным внедрением компонентов системы. 

Для обеспечения обратной связи с руководством Банка действует система регулярной 
отчетности по операционным рискам, предоставляемой Правлению.  

Нормативно-методологические документы, разработанные для управления 
операционным риском, учитывают требования ЦБ РФ, рекомендации Базельского комитета, 
а также современную практику корпоративного управления и внутреннего контроля в 
банках. 
 

(Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной 
организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие 
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 
событий) 
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3.5.6. Правовой риск 
 
Правовой риск – риск возникновения убытков Банка вследствие внутренних ошибок 

Банка по применению законодательства Российской Федерации, неэффективной организации 
правовой работы, приводящей к правовым ошибкам, а также вследствие внешних факторов: 
несовершенства правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 
противоречивость законодательства, его подверженность изменениям), нарушений 
контрагентами Кредитной организации-эмитента условий договоров, нахождение клиентов 
Банка под юрисдикцией  другого государства, изменений норм налогового законодательства, 
ухудшающих положение тех или иных групп налогоплательщиков.  

С целью минимизации правового риска Банк применяет в числе прочих следующие 
подходы: 
- соблюдение принципов осторожности и консерватизма суждений; 
- стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии 
осуществления операций и сделок, заключения договоров); 
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой 
заключаемых Кредитной организацией-эмитентом договоров и проводимых банковских 
операций и других сделок, отличных от стандартизированных; 
- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации; 
- поддержание высокого уровня информационного обеспечения сотрудников Банка 
актуальной информацией по законодательству; 
- соблюдение принципа «знай своего клиента». 

(Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие: 
несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное 

составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных 

вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента); 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров) 

 
 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риск потери деловой репутации – риск понести Банком убытки  из-за потери доверия 
контрагентов Банка к его устойчивому финансовому положению, к качеству оказываемых 
услуг, характеру деятельности в целом, что может вызвать существенный отток 
контрагентов. 

Банк поддерживает положительный имидж у контрагентов и на рынке в целом с 
помощью соблюдения следующих основных подходов и принципов поведения: 

- соблюдение высоких принципов профессиональной этики; 
- неукоснительное соблюдение своих договорных обязательств перед контрагентами, а 

также сложившихся обычаев делового оборота; 
- предоставление банковских услуг высокого класса; 
- поддержание высокого уровня финансовой прозрачности; 
- регулярная подготовка и переподготовка служащих. 

(Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации - 
эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом) 

 
 

3.5.8. Стратегический риск 
 
 
Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию развития Банка, выражающихся в 
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 
деятельности, в недостаточном учете возможных угроз деятельности Банка, в 
недостаточном обеспечении необходимых ресурсов и организационных мер, направленных на 
достижение стратегических целей деятельности Банка. Определение приоритетных 
направлений деятельности Банка осуществляет Наблюдательный совет. 

Стратегический риск для Банка выражен в концентрации бизнеса на кредитовании 
корпоративных и розничных клиентов под приобретение автомобилей и, как следствие, 
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зависимостью от конъюнктуры автомобильного рынка РФ, в том числе его сокращения. 
В целях снижения стратегического риска в Банке действует  система разработки  и 

реализации стратегического планирования и анализа. При разработке приоритетных 
направлений деятельности  Банк  руководствуется следующими основными подходами: 
- проводит анализ макроэкономических показателей, показателей развития банковского 
сектора и конкурентной ситуации на рынке по изучаемому направлению бизнеса;  
- выявляет сильные и слабые стороны Банка, а также потенциальные возможности своего 
развития и угрозы, способные нейтрализовать возможности развития в рассматриваемом 
направлении; 
- вырабатывает методы и планы реализации стратегии развития; 
- осуществляет контроль выполнения планов развития и мониторинг степени достижения 
поставленных стратегических целей. 
 (Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации - эмитента (стратегическое управление) 
и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной 
организации - эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 
которых кредитная организация - 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 кредитной организации – эмитента) 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - 

эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» введено с «02» июля 2010 года; 

Сокращенное фирменное наименование  

ООО «Фольксваген Банк РУС» введено с «02» июля 2010 года; 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной 

организации-эмитента77:  
 
Кредитной организации-Эмитенту известны следующие наименования юридических 

лиц, являющихся схожими с наименованием Кредитной организации-эмитента: 
- ООО «ФВ Груп Финанц». 
- ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС». 
- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». 
Данные наименования не являются полностью идентичными фирменному 

наименованию Кредитной организации–эмитента, что позволяет избежать смешения 
наименований. Указанные юридические лица входят в состав концерна Фольксваген АГ 
(Volkswagen AG). 

(указывается наименования юридического лица  и  пояснения, необходимые для избежания смешения наименований) 

 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование Кредитной организации–эмитента: 
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» 
- на английском языке:  Limited Liability Company Volkswagen Bank RUS 
 
Сокращенное фирменное наименование Кредитной организации–эмитента: 
- на русском языке: ООО «Фольксваген Банк РУС» 
- на  английском языке: LLC VW Bank RUS 

 
Фирменное наименование Кредитной организации–эмитента не зарегистрировано как 

товарный знак (знак обслуживания). 
(Указывается зарегистрировано или не зарегистрировано фирменное наименование как товарный знак или знак обслуживания.  

Если зарегистрировано, указываются сведения об их регистрации) 

 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 
 
Фирменное наименование и организационно-правовая форма Кредитной организации-

эмитента не менялись.  
(указывается наименования юридического лица  и  пояснения, необходимые для избежания смешения наименований) 

 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 
 
Основной государственный регистрационный номер 1107711000044 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании78: «02» июля 2010 года 
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – 

                                                 
77 Указывается в случае наличия юридического лица со схожим наименованием. 
78 Указывается в отношении кредитной организации – эмитента, зарегистрированной после вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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эмитента в ЕГРЮЛ 
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении 
сведений о кредитной организации-эмитенте, 
зарегистрированной до введения в действие Федерального 
закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»79: 

- 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись 
- 
Дата регистрации в Банке России80: «02» июля 2010 года 
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в 
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных 
организаций: 

3500 

 
Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к 
отдельным видам работ) 
 
1) 
Вид лицензии (деятельности, работ)  на осуществление банковских операций 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

3500 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) «20» августа 2012 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Банк России 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без срока 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

- 

 
2)  
Вид лицензии (деятельности, работ)  на осуществление распространения 

шифровальных (криптографических) 
средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

№ 0020378 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2010 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центром по лицензированию, 

сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2015 года 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Кредитная организация-эмитент 
планирует продлевать срок действия 
данной лицензии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Вероятность продления 
расценивается Банком как высокая. 

 
3)  
Вид лицензии (деятельности, работ)  на осуществление технического 

обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств  

Номер лицензии (разрешения) или документа, № 0020377 

                                                 
79 Указывается в отношении кредитной организации – эмитента, зарегистрированной до вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
80 Указывается в отношении кредитной организации – эмитента, зарегистрированной до вступления в силу Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2010 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центром по лицензированию, 

сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2015 года 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Кредитная организация-эмитент 
планирует продлевать срок действия 
данной лицензии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Вероятность продления 
расценивается Банком как высокая. 

 
4)  
Вид лицензии (деятельности, работ)  на осуществление предоставления услуг в 

области шифрования информации  
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

№ 0020379 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2010 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центром по лицензированию, 

сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) «01» сентября 2015 года 
Прогноз относительно вероятности продления 
срока действия лицензии (разрешения, допуска) 
(для лицензий (разрешений, допусков) которые не 
являются бессрочными) 

Кредитная организация-эмитент 
планирует продлевать срок действия 
данной лицензии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. Вероятность продления 
расценивается Банком как высокая. 

 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 
 
Кредитная организация - эмитент  создана на неопределенный срок 

 (указывается фраза «на неопределенный срок» или указывается срок  
(цель) до достижения которого (которой) кредитная организация будет 
существовать) 

 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»  было создано 

в результате заключения договора об учреждении Банка от 29.09.2009г., сторонами которого 
являются учредители Банка Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial 
Services AG) и Фольксваген Банк ГмбХ (Volkswagen Bank GmbH), заключенного на основании 
решения об учреждении Кредитной организации-эмитента (Протокол № 1 Общего собрания 
учредителей Банка) от 25.06.2009г. Доля Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen 
Financial Services AG) в уставном капитале Банка составляет 99%. 

 
Компания Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) была 

основана в 1994 году и напрямую на 100% принадлежит международному автомобильному 
концерну Фольксваген АГ (Volkswagen AG). Целью создания Фольксваген Файненшл Сервисез 
АГ (Volkswagen Financial Services AG) является поддержка роста продаж автомобилей, 
произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также установление 
долгосрочного сотрудничества с клиентами за счет предложения широкого спектра 
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финансовых услуг высокого уровня. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial 
Services AG) является холдинговой компанией, которая владеет и осуществляет контроль 
над деятельностью финансовых организаций концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) по 
всему миру. В настоящее время компания Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen 
Financial Services AG) представлена в 38 странах в форме кредитных организаций, лизинговых 
и страховых компаний. 

Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) является 
крупнейшим игроком в Европе  в сегменте автомобильных финансовых услуг: в компании по 
всему миру работает более 7.3 тыс. сотрудников, а объем активов достиг 87.3 млрд. евро по 
состоянию на конец 2012 года. Устойчивое финансовое положение компании подтверждено 
высокими кредитными рейтингами международных агентств: «А-» с прогнозом 
«позитивный» от Standard & Poor’s, «A3» c прогнозом «позитивный» от Moody's Investors 
Service.  

Концерн Фольксваген АГ (Volkswagen AG) входит в тройку лидеров 
автомобилестроения с долей мирового рынка пассажирских автомобилей  12.6% по итогам 1 
квартала 2013 г. По итогам 2012 года концерн продал более 9 млн. автомобилей и 
продемонстрировал выручку более 190 млрд. евро. Фольксваген АГ (Volkswagen AG) имеет 
кредитные рейтинги, аналогичные дочерней компании Фольксваген Файненшл Сервисез АГ 
(Volkswagen Financial Services AG): «А-» с прогнозом «позитивный» от Standard & Poor’s, «A3» 
c прогнозом «позитивный» от Moody's Investors Service. 

Деятельность ООО «Фольксваген Банк РУС» соответствует глобальной стратегии 
концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG). Основными операциями для Банка являются 
кредитование автодилеров и обслуживание их расчетных счетов. 

В марте 2012 года Банк выдал первый розничный кредит под приобретение 
автомобиля. К настоящему моменту Банк активно предоставляет кредиты на 
приобретение автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG)  (как 
легковых, так и коммерческих), во многих дилерских центрах г. Москвы. 

 
(Указываются цели создания, миссия (при наличии) и иная информация о деятельности кредитной организации – эмитента, 

имеющая значение для принятии решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации – эмитента) 

 
 

4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения кредитной организации – 
эмитента:   

117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, 
стр.1 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, 
стр.1 

Номер телефона, факса:   Телефон: + 7 495 775-75-57 
Факс : + 7 495 258-81-54 

Адрес электронной почты: info-ru@vwfsag.com 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, размещенных и 
(или) размещаемых ею ценных бумагах 

www.volkswagen-bank.ru 
 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 
 

 
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) 

по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента81: 
 

Место нахождения:   117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1 
Номер телефона, факса Телефон: + 7 495 775-75-57 

Факс : + 7 495 258-81-54 
Адрес электронной почты info-ru@vwfsag.com 
Адрес страницы в сети Интернет www.volkswagen-bank.ru 
 
 
 
                                                 

81 Сведения приводятся при наличии специального подразделения. 
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4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 
ИНН: 7750005605 
 
 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента82 
 

У Кредитной организации–эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 
(Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной 

организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие 
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 
событий) 

 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента 
 

ОКВЭД: 65.12 
 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной 
организации – эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 

 
Основным видами деятельности Кредитной организации-эмитента являются кредитные 
операции с корпоративными и частными клиентами, операции на денежном межбанковском 
рынке. 
 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий 
отчетный период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
 
Вид основной 
деятельности, 
имеющий 
приоритетное 
значение для 
кредитной 
организации-
эмитента 

Доля доходов от вида деятельности в общей сумме доходов* 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 3 мес. 2013 г. 

Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 
Тыс. 
руб. 

% 

Процентные доходы, 
полученные от 
размещения средств 
в кредитных 
организациях 

977 25,8 18 228  16,7 35 219 4,2 26 207  5,7 

Процентные доходы, 
полученные от ссуд, 
предоставленных 
клиентам, не 
являющимся 
кредитными 
организациями 

2 764 73,0 88 385  80,9 777 072 93,9 429 199  93,6 

                                                 
82 Информация приводится по всем филиалам и представительствам кредитной организации – эмитента. 
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Комиссионные 
доходы 

44 1,2 2 627  2,4 15 656 1,9 3 306  0,7 

ИТОГО 3 785 100 109 240  100 827 947 100 458 712  100 

 
*Для расчета доли доходов от определенного вида деятельности использованы данные 
Формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках» (публикуемая форма) за 
соответствующие годы. Для целей объективного отражения данных в таблице 
представлены только доходы от основных видов операционной деятельности, которые, в 
частности, не учитывают разовые взносы в имущество денежными средствами со стороны 
участников Банка. 

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности 

(видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 

Вид основной деятельности, 
имеющий приоритетное значение для 
кредитной организации-эмитента 

Изменение размера доходов по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом*, раз 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 3 мес. 2013 г. 

Процентные доходы, полученные от 
размещения средств в кредитных 
организациях 

- 18,7 1,9 - 

Процентные доходы, полученные от 
ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

- 32,0 8,8 4,0 

Комиссионные доходы - 59,7 6,0 2,6 

 
*Для расчета доли доходов от определенного вида деятельности использованы данные 
Формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках» (публикуемая форма) за 
соответствующие годы. 
Данные по изменению процентных доходов, полученных от размещения средств в кредитных 
организациях за 3 месяца 2013 г., не приведены, поскольку величина соответствующих 
доходов за аналогичный период предыдущего года (1 квартал 2012 года (в целях 
сопоставимости данных)) составила 0 рублей. 
 

Состав основных видов деятельности соответствует стратегии Банка, которая  
направлена на поддержку продаж машин, произведенных концерном Фольксваген АГ 
(Vokswagen AG), за счет оказания финансовых услуг дилерским сетям и конечным 
покупателям автомобилей. Поэтому основная часть доходов Банка (94,3% по итогам 1 
квартала 2013г.) представлена процентными доходами, полученным от ссуд, 
предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, а также 
комиссионными доходами.  

Существенный рост соответствующих доходов за весь период существования Банка 
обеспечен активным наращиванием кредитного портфеля. Так, за первые 5 месяцев 
деятельности, по состоянию на конец 2010г., объем чистой ссудной задолженности достиг 
1 380 млн. руб., в 2011 г. был увеличен в 2.3 раза до 3 238 млн. руб., в 2012 г. – в 5.2 раза до 16 772 
млн. руб. По итогам 1 квартала 2013г. чистая ссудная задолженность выросла еще на 1 849 
млн. руб., составив 18 621 млн. руб. 

Размещение средств в кредитных организациях осуществляется, в первую очередь, с 
целью управления ликвидностью Банка. По этой причине величина соответствующих 
процентных доходов устойчиво росла вслед за увеличением активов. Однако доля доходов от 
этого вида деятельности относительно невелика (4,3% по итогам 2012 г.), поскольку 
ключевым сегментом кредитования для Банка являются корпоративные и розничные 
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клиенты.  

Динамика доходов от всех основных видов деятельности характеризуется 
устойчивым ростом, который не подвержен сильным колебаниям. Это связано с 
консервативной бизнес-моделью, которая не включает в себя проведение высокорискованных 
финансовых операций. 
 

Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - 
эмитент ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов 
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - 
эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по 
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

 
Кредитная организация-эмитент осуществляет свою основную деятельность на 

территории Российской Федерации. 
 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 
том числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении 
будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования83 

 
Данные не приводятся в связи с тем, что Кредитная организация–эмитент не 

осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 
 
 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 

Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей 
деятельности и источников будущих доходов 

 
Развитие Банка осуществляется в рамках единой стратегии Фольксваген Файненшл 

Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG), разработанной до 2018 года для российских 
компаний концерна, которые включают в себя, помимо Банка, ООО «Фольксваген 
Финансовые Услуги РУС» (страховые услуги) и ООО «ФВ Груп Финанц» (лизинговые услуги). 
Приоритетом стратегии является дальнейший рост проникновения на рынке 
автомобильных финансовых услуг, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. В 
основе планов по увеличению бизнеса лежат расширение линейки предлагаемых финансовых 
продуктов, а также развитие сотрудничества с автодилерами и региональная экспансия. 

Ключевым продуктом Банка до недавнего времени оставалось кредитование 
официальных дилеров под залог приобретаемых автомобилей, произведенных концерном 
Фольксваген АГ (Volkswagen AG). Однако стратегия Банка включает разработку и внедрение 
новых инструментов корпоративного финансирования, которые направлены на дальнейшую 
поддержку дилерских сетей и, в конечном итоге, на рост продаж автомобилей.  

Развитию розничного направления уделяется особое внимание в стратегии развития 
Банка с учетом значительного потенциала для проникновения финансовых услуг. Розничный 
продукт был запущен в марте 2012 г., когда был выдан кредит на приобретение автомобиля 
Фольксваген Амарок (Volkswagen Amarok). Следующим этапом развития является 
расширение списка дилерских центров, в которых предлагаются услуги Банка. При этом  
программа включает в себя несколько брендов, производимых автоконцерном Фольксваген АГ 
(Volkswagen AG), в том числе Ауди, Шкода и Сеат. 

Помимо расширения линейки продуктов, важной составляющей стратегии развития 
как для корпоративного, так и для розничного сегмента, является возможность 
предложения клиентам всего спектра услуг российских компаний Фольксваген Файненшл 
Сервисез (Volkswagen Financial Services AG), включая страхование и лизинг. Интегрированный 
подход к продажам направлен на общее повышение лояльности клиентов к услугам и 
продуктам концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG). 

Активное расширение бизнеса Банка подкрепляются финансовой поддержкой со 
стороны концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) , которая выражается в предоставлении 

                                                 
83 Информация приводится кредитными организациями - эмитентами, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 
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внутригрупповых кредитов и гарантий, а также регулярном пополнении капитала. По 
итогам 2012 г. и 1 квартала 2013 г. Банк вошел в число лидеров сектора по объему денежных 
взносов со стороны участников и акционеров. Концерн Фольксваген АГ (Volkswagen AG) 
планирует в дальнейшем придерживаться стратегии поддержки Банка. 
 
 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях84 

 
Наименование организации: группа Фольксваген АГ (Volkswagen AG),Фольксваген 

Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services 
AG) 

 (Указывается наименование промышленной, банковской, финансовой 
группы, холдинга, концерна, ассоциации, в которых участвует  
кредитная организация – эмитент) 

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: Дочерний российский банк 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Реализация стратегии концернов на территории 
Российской Федерации 

Срок участия кредитной организации - 
эмитента в организации Не ограничен 

Примечание: в соответствии с законодательством РФ, кредитная организация-эмитент не 
входит в состав промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и 
ассоциаций. Тем не менее, в данном пункте приведена информация о группах Фольксваген АГ 
(Volkswagen AG) и Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG), в 
состав которых Банк входит с экономической точки зрения. 
 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации-эмитента от иных членов организации  

 
Финансово-хозяйственная деятельность Банка соответствует стратегии обеих 

групп – Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) и Фольксваген 
АГ (Volkswagen AG). Вместе с тем, Кредитная организация-эмитент, зарегистрированная в 
качестве налогоплательщика в Российской Федерации, осуществляет хозяйственную 
деятельность на территории России, и в этом смысле является обособленной от других 
компаний вышеуказанных групп.  

Деятельность кредитной организации-эмитента осуществляется в пределах РФ, в 
этом смысле взаимовлияние финансовых результатов Банка и других компаний, входящих в 
эти группы, является ограниченным. При этом ключевыми факторами, определяющими 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка, являются высокие продажи 
автомобилей концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) в России и возможность привлечения 
финансирования на привлекательных условиях со стороны других компаний вышеуказанных 
групп. Последнее обеспечивается устойчивым финансовым положением концернов 
Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) и Фольксваген АГ 
(Volkswagen AG), подтвержденным высокими кредитными рейтингами международных 
агентств. 

 
 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – 
эмитента

85 
 

У Кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые 
хозяйственные общества.  
 
 

                                                 
84 Информация приводится по каждой промышленной, банковской и финансовой группе (холдингу, концерну, ассоциации), в 

которой участвует кредитная организация-эмитент. 
85 Информация приводится по каждому дочернему и (или) зависимому хозяйственному обществу. 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а 
также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 
 

4.6.1. Основные средства 
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование группы объектов основных 
средств86 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость,  тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

1 2 3 
Отчетная дата: « 01 » января 2011  года87 
Электронно-вычислительная техника 13 128 1 094 

Прочие 41 0 

Итого: 13 169 1 094 
Отчетная дата: « 01 » января 2012  года88 
Электронно-вычислительная техника 18 304 6 915 

Мебель 501 67 

Прочие 883 76 

Итого: 19 688 7 058 
Отчетная дата: « 01 » января 2013  года89 
Электронно-вычислительная техника 20 321 13 696 

Мебель 501 147 

Автотранспорт 932 96 

Прочие 3 765 317 

Итого: 25 519 14 256 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств:  

Основные средства включаются в амортизационные группы в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в зависимости от срока полезного 
использования. Срок полезного использования определяется на дату ввода объекта в 
эксплуатацию и устанавливается по группам. 
Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. 

 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 
государственной регистрации кредитной организации - эмитента, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Переоценка основных средств с даты государственной регистрации Кредитной 
организации-эмитента не производилась. 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - 
эмитента, и иных основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента  

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Кредитной организации-
эмитента, и иных основных средств по усмотрению Кредитной организации–эмитента, 

                                                 
86 Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета. 
87 Информация приводится на дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 
88 Информация приводится на дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 
89 Информация приводится на дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 
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отсутствуют. 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – 
эмитента.  

Факты обременения основных средств Кредитной организации–эмитента 
отсутствуют. 

(Указывается характер обременения, дата возникновения обременения, срока его действия и иные условия по усмотрению  
кредитной организации - эмитента) 

 
 

4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для 
нее существенное значение (подконтрольные организации) 

 
У Кредитной организации-эмитента отсутствуют подконрольные организации.90 

 

                                                 
90 Информация указывается по каждой подконтрольной организации. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет91: 

(тыс. руб.) 

№ 
строки 

Наименование статьи за 2010 год* за 2011 год* за 2012 год* 

1 2 5 4 3 

1 Процентные доходы, всего,  
в том числе:  3 741 106 613 812 291 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях  977 18 228 35 219 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам  
(не являющимся кредитными 
организациями)  

2 764 88 385 777 072 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде  
(лизингу) 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги  0 0 0 

2 Процентные расходы, всего,  
в том числе:  0 8 722 391 127 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций  0 8 722 269 289 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов 
(не являющимся кредитными 
организациями)  

0 0 121 838 

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам  0 0 0 

3 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа)  3 741 97 891 421 164 

4 

Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских 
счетах, всего,  
в том числе:  

-1 469 -73 050 -918 128 

4.1 Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам  -3 0 -917 

5 Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери  

2 272 24 841 -496 964 

6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами,, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  

0 0 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 

0 0 0 

                                                 
91 Приводятся показатели в соответствии с формами бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)», 

установленными Центральным банком Российской Федерации. 
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продажи  
8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  0 -74 -59 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  0 -3 -1 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц  0 0 0 

12 Комиссионные доходы  44 2 627 15 656 

13 Комиссионные расходы  161 5 729 7 649 

14 
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи   

0 0 0 

15 
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 

0 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -1 426 -589 161 -412 338 

17 Прочие операционные доходы 8 2 050 023 2 551 270 

18 Чистые доходы (расходы) 737 1 482 524 1 649 915 

19 Операционные расходы 52 095 193 973 344 597 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения -51 358 1 288 551 1 305 318 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 6 800 13 740 25 367 

22 Прибыль (убыток) после 
налогообложения -58 158 1 274 811 1 279 951 

23 Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том числе: 0 0 0 

23.1 Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов 0 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период -58 158 1 274 811 1 279 951 

* Данные указаны с учетом СПОД. 
 
Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей 
 
В течение  анализируемого периода (2010-2012 гг.) у Кредитной организации-

эмитента только в 2010 г. зафиксирован отрицательный размер чистой прибыли. Это 
связано с тем, что в августе 2010 г. Банк получил лицензию ЦБ РФ на осуществление 
банковских операций, и в первые месяцы существования деятельность Кредитной 
организации-эмитента была сконцентрирована на отладке бизнес-процессов, необходимых 
для запуска полноценного кредитования дилерских сетей и операций на межбанковском 
денежном рынке. Таким образом, основной причиной убытка в 2010 г. стали операционные 
расходы.  

В последующие периоды Банк демонстрировал чистую прибыль (по итогам 2011 г. – 
1 274 811 тыс. рублей, по итогам 2012 г. - 1 279 951 тыс. рублей), на величину которой 
наиболее значительное влияние оказали следующие факторы: 
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- Взносы участников в имущество Банка денежными средствами, направленные на 
развитие бизнеса и соблюдение обязательных нормативов ЦБ РФ. Соответствующие взносы 
в сумме 2 550 000 тыс. руб. и 2 050 000 тыс. руб в 2012 и 2011 гг. соответственно, отражены в 
строке «Прочие операционные доходы» Отчета о прибылях и убытках в Годовых отчетах 
(публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, составленных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка 
России. Данные взносы осуществляются участниками Банка регулярно с целью поддержки 
активного развития бизнеса. Общий объем таких взносов с момента государственной 
регистрации Банка до конца 1 квартала 2013 г. достиг 7,8 млрд. руб. Этот факт вместе с 
устойчивым характером доходов от основной деятельности способствует поддержанию 
показателей прибыльности Банка. 

- Начисление резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, осуществляемое в соответствии с Положением №254-П от 26.04.2004 г. ЦБ 
РФ. Начисление данных резервов оказывает заметное влияние на финансовые результаты в 
период увеличения портфеля выданных кредитов и становится менее существенным при его 
замедлении. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам составило 918 128 тыс. руб. в 2012 г. и 73 050 тыс. руб. в 
2011 г. 

- Начисление резервов по прочим потерям, осуществляемое в соответствии с 
Положением №283-П от 20.03.2006 г. ЦБ РФ. Начисление данных резервов связано главным 
образом с наличием открытых Банком и неиспользованных кредитных линий для 
юридических лиц. Изменение резерва по прочим потерям составило 412 338 тыс. руб. в 2012 г. 
и 589 161 тыс. руб. в 2011 г.  

- Положительные чистые процентные доходы, которые во многом обеспечены 
высокими доходами от кредитования корпоративных клиентов, а с 2012 г. и физических лиц, 
одновременно с доступом к более дешевому финансированию со стороны компаний концерна 
Фольксваген АГ и на межбанковском денежном рынке. При этом общая величина чистых 
процентных доходов продемонстрировала сильную динамику за анализируемый период: с 
3 741 тыс. руб. в 2010 г. до 97 891 тыс. руб. в 2011 г. и 421 164 тыс. руб. в 2012 г. Высокие 
темпы роста достигнуты за счет активного наращивания кредитного портфеля. Так, 
чистая ссудная задолженность выросла с 1 380 млн. руб. на конец 2010 г. до  3 238 млн. руб. на 
конец 2011 г. и 16 772 млн. руб. на конец 2012 г. 

 
(Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, привели к 

убыткам или прибыли кредитной организации -эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет) 

 
Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента 

относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – 
эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию  

Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно 
представленной информации совпадают. 
 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на 
отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к 
убыткам или прибыли кредитной организации –эмитента, и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, 
отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления 
кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции  

 
Ни один из членов Наблюдательного совета или членов коллегиального 

исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения 
относительно представленной информации. 
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5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 

средств (капитала) 
 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – 
эмитента на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату 
окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива* 

1 2 3 4 5 

01.01.2011 Н1 
Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка 

Min 10% 351,0% 

Н2 Норматив мгновенной 
ликвидности банка Min 15% 1592,5% 

Н3 Норматив текущей ликвидности 
банка Min 50% 7371,3% 

Н4 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка Max 120% 0,0% 

Н6 
Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 

Max 25% 9,7% 

Н7 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков Max 800% 25,5% 

Н9.1 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) 

Max 50% 0,0% 

Н10.1 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка Max 3% 0,0% 

Н12 

Норматив использования 
собственных средств (капитала)  
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 

Max 25% 0,0% 

* Данные указаны с учетом СПОД. 
 
 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива* 

1 2 3 4 5 

01.01.2012 Н1 
Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка 

Min 10% 84,4% 

Н2 Норматив мгновенной 
ликвидности банка Min 15% 155,8% 

Н3 Норматив текущей ликвидности 
банка Min 50% 117,4% 

Н4 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка Max 120% 0,0% 

Н6 
Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 

Max 25% 11,2% 

Н7 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков Max 800% 90,3% 

Н9.1 Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и Max 50% 0,0% 
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поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) 

Н10.1 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка Max 3% 0,0% 

Н12 

Норматив использования 
собственных средств (капитала)  
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 

Max 25% 0,0% 

* Данные указаны с учетом СПОД. 
 
 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 
значение 
норматива 

Фактическое 
значение 
норматива* 

1 2 3 4 5 

01.01.2013 Н1 
Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка 

Min 10% 26,3% 

Н2 Норматив мгновенной 
ликвидности банка Min 15% 203,7% 

Н3 Норматив текущей ликвидности 
банка Min 50% 250,0% 

Н4 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка Max 120% 19,6% 

Н6 
Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 

Max 25% 23,3% 

Н7 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков Max 800% 241,4% 

Н9.1 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) 

Max 50% 0,0% 

Н10.1 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка Max 3% 0,0% 

Н12 

Норматив использования 
собственных средств (капитала)  
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 

Max 25% 0,0% 

* Данные указаны с учетом СПОД. 
 
Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций - 
эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на 
дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта 
ценных бумаг92: 

 
Кредитная организация-эмитент не осуществляла эмиссию облигаций с ипотечным 

покрытием. 
 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной 
организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям93 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации-эмитента отсутствуют 
факты невыполнения обязательных нормативов. 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - 
эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для 
                                                 

92 Информацию приводят кредитные организации - эмитенты, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием 
93 Информация указывается в случае невыполнения обязательных нормативов. 
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исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной 
организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в 
отчетном периоде  

 
Ликвидность и платежеспособность Кредитной организации-эмитента находятся 

на высоком уровне. Собственный капитал достаточен для выполнения обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов. Банк проводит консервативную политику, 
направленную на поддержание достаточного уровня ликвидности в целях своевременного и 
полного выполнения своих обязательств. 

Кредитная организация-эмитент осуществляет ежедневный мониторинг и анализ 
ликвидности и достаточности капитала в рамках внутренней системы контроля, которая 
обеспечивает достижение следующих целей: 

 соблюдение требований обязательных нормативов ЦБ РФ, в том числе норматива 
достаточности капитала (Н1) и нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4) и норматива 
максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). 

 поддержание способности Банка обеспечить своевременное и полное выполнение 
денежных и иных обязательств, вытекающих из текущей его деятельности.  
На протяжении анализируемого периода (2010-2012гг.) Банк поддерживал норматив 

достаточности собственных средств Н1 на высоком уровне. Минимальное значение 
норматива Н1 на отчетные даты было зафиксировано по состоянию на 01.01.2013г. и 
составило 26.3%. В 1 квартале 2013г. участники Банка осуществили дополнительный внос 
денежными средствами в имущество Банка, в результате которого значение норматива Н1 
повысилось до 34.3% по состоянию на 01.04.2013г. 

Нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2, Н3) также имеют 
значительный запас относительно установленных ЦБ РФ уровней. Это обеспечивается, 
главным образом, за счет поддержания достаточного объема высоколиквидных и ликвидных 
активов. Существенное снижение значений показателей Н2, Н3 за анализируемый период 
2010-2012 г. связано с увеличением объемов операций на межбанковском денежном рынке. Тем 
не менее, абсолютные величины нормативов Н2, Н3 будут сохраняться на комфортном 
уровне в среднесрочной перспективе. 

По состоянию на 01.01.2011г. и 01.01.2012г. норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 
имел нулевое значение, поскольку у Банка отсутствовали долгосрочные кредитные 
требования. По состоянию на 01.01.2013г. показатель Н4 составил 19.6%. При этом, 
благодаря сбалансированному управлению срочностью активов и пассивов, норматив Н4 
сохраняет достаточный запас относительно обязательного уровня ЦБ РФ. 

Норматив максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 
Н6 приблизился к максимально допустимому уровню (25%) по состоянию на 01.01.2013г., 
составив 23.3%. Однако в результате значительного взноса участников в имущество Банка 
денежными средствами в 1 квартале 2013 г. (3.2 млрд. руб.) значение Н6 вернулось к более 
низкому уровню– 12.8%.  

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) заметно 
увеличился за анализируемый период с 25.5% на 01.01.2011г. до 241.4% на 01.01.2013г. Взнос 
участников в имущество Банка в 1 квартале 2013 г. положительным образом отразился на 
показателе Н7, значение которого снизилось до 148,6% на 01.04.2013г. При этом портфель 
кредитов по корпоративным и розничным клиентам, помимо нескольких крупных сделок, 
характеризуется высокой диверсификацией. Поэтому в среднесрочной перспективе 
показатель Н7 будет оставаться на комфортном уровне относительно максимально 
допустимого значения ЦБ РФ (800%). 
 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации 
- эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию  

Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно 
представленной информации совпадают. 
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Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно факторов, 
оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной 
организации - эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их 
позиции  

Ни один из членов Наблюдательного совета или членов коллегиального 
исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения 
относительно представленной информации. 
 
 

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет, по форме отчетности «Расчет собственных средств (капитала)», установленной Центральным 
банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций: 
 
Указанные в разделе показатели приведены на основе формы 0409134 «Расчет собственных 
средств (капитала)» без учета СПОД. 
 
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
 
по состоянию на «01» января  2011 года 

(тыс. руб.) 
№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 
отчетную дату 

1 2 3 

000 
Собственные средства (капитал), итого, 
в том числе: 

1 652 276 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 880 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 880 000 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за 
счет прибыли предшествующих лет 

0 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть) 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 1 760 000 

109 Нематериальные активы 0 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 
кредитной организацией у акционеров (участников) 

0 
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111 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

112 Убыток текущего года 107 724 

112.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг  

0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 
зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов 

0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 1 652 276 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 
переоценки 

0 

202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть) 0 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости 

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 
прироста стоимости имущества при переоценке 

0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 0 

210 Дополнительный капитал, итого 0 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 
капитала 

X 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - 
V категорий качества 

0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери 0 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с резидентами 
офшорных зон 

0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 
займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 
условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 1 652 276 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 
своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 
размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными 
актами Банка России 

0 
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502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала вложения в сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 

0 

503 
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику 

0 

 
по состоянию на «01» января  2012 года 

 (тыс. руб.) 
№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 
отчетную дату 

1 2 3 

000 
Собственные средства (капитал), итого, 
в том числе: 

2 898 112 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 880 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 880 000 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за 
счет прибыли предшествующих лет 

0 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть) 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 1 760 000 

109 Нематериальные активы 0 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 
кредитной организацией у акционеров (участников) 

0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет 58 158 

112 Убыток текущего года 0 

112.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг  

0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 
зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов 

0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 1 701 842 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 
переоценки 

0 

202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года 0 
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203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть) 1 196 270 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости 

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 
прироста стоимости имущества при переоценке 

0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1 196 270 

210 Дополнительный капитал, итого 1 196 270 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 
капитала 

X 

301 
Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - 
V категорий качества 

0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери 0 

303 
Величина недосозданного резерва под операции с резидентами 
офшорных зон 

0 

304 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 
займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 
условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 2 898 112 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 
своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 
размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными 
актами Банка России 

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала вложения в сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 

0 

503 
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику 

0 

 
по состоянию на «01» января  2013 года 

 (тыс. руб.) 
№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на 
отчетную дату 

1 2 3 

000 
Собственные средства (капитал), итого, 
в том числе: 

4 186 749 

100 Основной капитал X 

101 Уставный капитал кредитной организации 880 000 

102 Эмиссионный доход кредитной организации 880 000 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за 
счет прибыли предшествующих лет 

0 
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104 Часть нераспределенной прибыли текущего года 0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость 
которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 

104,2 в т.ч. финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

104.2.1 реализованный 0 

104.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

104.3 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

104.3.1 с Положением Банка России №254-П 0 

104.3.2 с Положением Банка России №283-П 0 

104.3.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

104.3.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из 
прибыли текущего года 

0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть), в том 
числе 

1 216 653 

106,1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

106.1.1 реализованный 0 

106.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

106.2 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

106.2.1 с Положением Банка России №254-П 0 

106.2.2 с Положением Банка России №283-П 0 

106.2.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

106.2.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 

108 Источники основного капитала, итого 2 976 653 

109 Нематериальные активы 0 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 
кредитной организацией у акционеров (участников) 

0 

111 Непокрытые убытки предшествующих лет, в том числе 0 

111,1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

111.1.1 реализованный 0 
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111.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

111.2 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

111.2.1 с Положением Банка России №254-П 0 

111.2.2 с Положением Банка России №283-П 0 

111.2.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

111.2.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

112 Убыток текущего года, в том числе 0 

112.1 
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг  

0 

112,2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

112.2.1 реализованный 0 

112.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

112.3 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

112.3.1 с Положением Банка России №254-П 0 

112.3.2 с Положением Банка России №283-П 0 

112.3.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

112.3.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

113 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и 
зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов 

0 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 
(эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их 
часть), для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 

116 Основной капитал, итого 2 976 653 

200 Дополнительный капитал X 

201 
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет 
переоценки 

0 

202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или ее часть), в том числе 1 210 096 

203.1 
переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 
определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

0 
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203,2 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

203.2.1 реализованный 0 

203.2.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

203.3 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

203.3.1 с Положением Банка России №254-П 0 

203.3.2 с Положением Банка России №283-П 0 

203.3.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

203.3.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости, в том числе 

0 

204,1 

субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) , 
включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 
установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 3,11 
Положения Банка России № 215-П 

0 

204.2 

субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) , 
включаемый в расчет дополнительного капитала с учетом требований, 
установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 3,11 
Положения Банка России № 215-П 

0 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 
прироста стоимости имущества при переоценке 

0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 Нераспределенная прибыль предшествующих лет 0 

207,1 финансовый результат от операций с ПФИ, всего, в том числе: 0 

207.1.1 реализованный 0 

207.1.2 нереализованный, всего, в том числе: 0 

 положительный 0 

 отрицательный 0 

207.2 
величина (ы) резерва (вов), фактически недосозданного (ых) кредитной 
организацией по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 
нормативными актами Банка России, всего, в том числе в соответствии: 

0 

207.2.1 с Положением Банка России №254-П 0 

207.2.2 с Положением Банка России №283-П 0 

207.2.3 с Указанием Банка России №1584-У 0 

207.2.4 с Указанием Банка России №2732-У 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного 
капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, 
субординированного кредита), для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала, итого 1 210 096 

210 Дополнительный капитал, итого 1 210 096 
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300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного 
капитала 

X 

301 
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 
календарных дней 

0 

302 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 
займы), в том числе субординированные займы с дополнительными 
условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам 

0 

400 Промежуточный итог 4 186 749 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией 
своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным 
размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными 
актами Банка России 

0 

502 

Превышающие сумму источников основного и дополнительного 
капитала вложения в сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных 
средств, а также материальных запасов 

0 

503 
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля 
была реализована другому участнику 

0 

 
 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 

Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 
и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг 
 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
 
Резервы под обесценение ценных бумаг отсутствуют в связи с отсутствием 

финансовых вложений в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 
 

В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 
ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 
 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах 
организаций (паевом фонде): 

 
Финансовые вложения в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций 

(паевых фондах), которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений 
на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, 
отсутствуют. 
 

Информация об иных финансовых вложениях: 
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
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Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или 
отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства 
кредитной организации - эмитента размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных 
организаций 

Инвестиции в организации (предприятия), признанные банкротами, не производились. 
Убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) нет. 

При выборе объектов инвестиций Кредитная организация – эмитент ориентируется 
на показатели финансовой устойчивости компаний, кредитных организаций. По мнению 
Кредитной организации–эмитента, потенциальный риск возникновения убытков минимален. 

Кредитная организация–эмитент не размещала средств на депозитных или иных 
счетах  кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а 
также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами). 

(Указывается информация об убытках в оценке кредитной организации - эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 

организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 
бумаг. 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены по стандартам 
бухгалтерской отчетности Российской Федерации. При этом использовались следующие 
основные нормативные документы: 

• «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 26.03.2007г.               
№ 302-П) с изменениями и дополнениями – на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
утратило силу (с 01.01.2013г.) в связи с принятием «Положения о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации», (утв. Банком России 16.07.2012г. № 385-П). 

• «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери» (утв. Банком России 20.03.2006 № 283-П) с изменениями и дополнениями. 

• «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком 
России 26.03.2004г. № 254-П) с изменениями и дополнениями. 

 
 
 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации - эмитента за соответствующий период: 

С даты государственной регистрации у Кредитной организации–эмитента 
отсутствуют нематериальные активы . 
 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Предоставление информации по учету нематериальных активов произведено в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством: 
«Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории   Российской Федерации», утвержденным ЦБ РФ 26 марта 
2007г. N 302-П (на дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанное Положение 
утратило силу (с 01.01.2013г.) в связи с принятием «Положения о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации», утвержденного Банком России 16.07.2012г. № 385-П), а также Учетной 
политикой ООО «Фольксваген Банк РУС». 
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5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
 

Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического 
развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной 
организации - эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Кредитная организация-эмитент не осуществляет ведение научных разработок и 
исследований в области информационных технологий, которые, в соответствии с 
требованиями российского законодательства, являются предметом лицензирования и 
патентования. 

В силу указанных обстоятельств, у Кредитной организации–эмитента отсутствует 
политика в области научно-технического развития, а также затраты на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств. 

 
 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности: 

Сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец не приводятся, так как Кредитная организация–
эмитент не создавала и не получала правовой охраны данных объектов интеллектуальной 
собственности. 

Государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Кредитная 
организация–эмитент не осуществляла. 

(Указываются 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) 

 
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 

организации - эмитента объектов интеллектуальной собственности: 
Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Кредитной организации-эмитента 

объектов интеллектуальной собственности.  
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 
организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Факторы риска не указываются ввиду отсутствия у Кредитной организации-
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 
организации - эмитента94 
 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние банковского сектора: 

 
Начало деятельности Кредитной организации-Эмитента пришлось на вторую 

половину 2010 г. и совпало с периодом активного восстановления российской экономики и 
банковского сектора от последствий финансового кризиса 2008-2009 гг. С этого времени 
банковский сектор демонстрировал устойчивый рост, который сопровождался усилением 
конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности и, как следствие, 
повышением его эффективности.  

В 2010 г. на фоне восстановления экономической активности и усиления платежного 

                                                 
94

 Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента. 
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баланса наблюдался рост спроса на национальную валюту, повышение международных 
резервов, снижение процентных ставок и постепенное увеличение кредитования компаний 
реального сектора. Учитывая позитивные тенденции в экономике, наметившиеся в 2010 году,  
Банк России определяет этот период как выход банковского сектора из кризиса, а 
рейтинговое агентство Moody’s изменяет в октябре 2010 года прогноз для российского 
банковского сектора с «негативного» на «стабильный». 

В 2011 году российская экономика продолжила демонстрировать рост, несмотря на 
неблагоприятные условия в мировой экономике. Так, по величине роста ВВП – 4,3% за 2011 г. 
РФ заняла третье место, по данным Всемирного банка, среди 15 крупнейших экономик мира 
после Китая и Индии. При этом инфляция снизилась до рекордно низкого уровня – 6,1% по 
данным Росстата, а реальные доходы граждан увеличились на 0,5% по сравнению с 2010 
годом. 

Банковская система России продолжила активный рост в 2011 году. В частности, 
позитивную динамику продемонстрировали объем активов и кредитного портфеля.  Активы 
банковской системы увеличились в 2011 г., по данным ЦБ РФ, на 23,1% (в 2010 г. – 15%) и 
достигли уровня 41,6 трлн. руб. При этом показатель проникновения сектора банковских 
услуг, определяемый как соотношение совокупных активов банков к ВВП, остался на 
прошлогоднем уровне – 76%.  

Кредитный портфель российских банков, согласно данным Банка России, вырос на 
29,8% за 2011 г. (11,6% за 2010 г.). Общий объем выданных кредитов на 01.01.2012г. составил 
28,7 трлн.руб. Из них более 5,5 трлн.руб. – это кредиты физическим лицам, а 17,7 трлн. руб.  
– кредиты нефинансовым организациям. Кредитование физических лиц и кредитных 
организаций росли почти одинаковыми темпами – соответственно, 35,9% и 35,5%; 
корпоративный кредитный портфель вырос на 26%. При этом доля просроченных ссуд 
сократилась с 4,7% до 3,9%. 

Совокупная прибыль банковского сектора составила по итогам 2011 года, по данным 
ЦБ РФ, 848,2 млрд.руб., что почти на 48% превысило уровень 2010 года.  

На конец 2011 года совокупный капитал банковского сектора, согласно данным Банка 
России, составил 5,2 трлн.руб. В 2011 году рост капитала кредитных организаций 
существенно отставал от роста активов   (+ 10,8%), поэтому уровень достаточности 
собственных средств в банковской системе снижался из месяца в месяц. В результате за год 
значение этого показателя сократилось с  18,1% до 14,7%. Таким образом, средняя 
достаточность капитала приблизилась к минимальным значениям докризисного периода.  

В 2012 году динамика роста экономики несколько ослабла. В частности, ВВП России 
увеличился в 2012 г., по данным Росстата, на 3,4% (в 2011 г. – 4,3%), а индекс промышленного 
производства за 2012 год вырос всего на 2,6%. Потребительская инфляция поднялась до 6,6% 
(в 2011 г. – 6,1%). Тем не менее, инвестиции в основной капитал начали постепенное 
восстановление. Другим положительным аспектом стало сохранение позитивной динамики 
экономического развития, несмотря на заметное ухудшение конъюнктуры на мировых 
финансовых и кредитных рынках. Кроме того, рост реальных доходов населения, по данным 
Росстата, составил 4,4%, а численность безработных сократилась на 5,5%. 

Банковский сектор также продемонстрировал позитивную динамику в 2012 году, 
несмотря на коррекцию на финансовых рынках. Объем активов и прибыли показали рост, 
обратной стороной этого процесса стало продолжение сокращения капитализации и 
ликвидности в целом по банковской системе.  

По данным Банка России, активы увеличились в 2012 году на 18,9%. Объем кредитов 
нефинансовым организациям увеличился в 2012 г. на 12,7% (в 2011 г. – 26%), а объем кредитов 
физическим лицам – на 39,3% (в 2011 г. – 35,9%). Прирост вкладов населения в российских 
финансовых организациях за 2012 год составил 19,9%. Чистая прибыль российского 
банковского сектора по итогам 2012 года превысила 1 трлн. руб., что на 18% больше, чем в 
2011 году. 

Однако, как отмечает ЦБ РФ, в структуре активов банков произошли некоторые 
изменения, которые  вызывают у регулятора опасения. Это, прежде всего, значительный (по 
оценке ЦБ РФ более 50%) рост вложений в самый рискованный сектор кредитования – 
беззалоговые потребительские кредиты. В целях снижения концентрации рисков и 
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избежания проблем в данном сегменте рынка ЦБ РФ планирует со второй половины 2013 
года ужесточить требования по резервированию данных ссуд. 

На этом фоне стала заметной тенденция замедления темпов роста корпоративного 
кредитования. В 2012 г. увеличение корпоративного кредитного портфеля составило, по 
данным ЦБ РФ, всего 12,7%, в то время как за 2011 г.  совокупный  портфель корпоративных 
ссуд банков вырос на 26%. Это сопровождалось ростом стоимости кредитов для бизнеса – за 
2012 год средняя ставка кредитования увеличилась с 9,6 до 10,4% годовых.  

Последние изменения демонстрируют факт постепенного приближения банковской 
системы к периоду стабилизации вслед за периодом восстановления после финансового 
кризиса. При этом изменения будут выражены в перераспределении активности между 
отдельными направлениями бизнеса и дальнейшем повышении эффективности банковского 
сектора.  

 
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском 

секторе экономики:  
С начала своей деятельности в августе 2010 года Банк пребывал в стадии активного 

развития и продемонстрировал динамику, которая существенным образом опередила темпы 
развития банковского сектора. Так, портфель выданных кредитов вырос в 2,3 раза в 2011 году, 
в 5,2 раза – в 2012 году. В итоге, менее чем за 3 года существования, Банк поднялся по итогам 
2012 года на следующие позиции среди российских банков по данным рейтинга РБК («Рейтинг 
банков по кредитам юрлиц на 1 января 2013 года», «Рейтинг банков по кредитному портфелю 
на 1 января 2013 года»): 

 
 83 место по кредитам, предоставленным юридическим лицам; 
 113 место по кредитному портфелю. 

 
Помимо активного расширения корпоративного бизнеса, в 2012 году Банк запустил 

кредитование физических лиц под залог приобретаемых автомобилей, и к концу 2012 года 
портфель кредитов, предоставленных физическим лицам, превысил 1,1 млрд. руб. В 
среднесрочной перспективе Банк планирует продолжать активное развитие с опережением 
динамики банковского сектора. 

Указанные высокие результаты Банка были во многом обеспечены поддержкой со 
стороны концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) и тесным сотрудничеством с дилерскими 
сетями, которое позволяет постоянно совершенствовать и расширять спектр 
предоставляемых финансовых услуг. 

  
(Приводится оценка соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению кредитной организации - эмитента, результаты) 

 
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации 

- эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:  
Мнения органов управления Кредитной организации–эмитента относительно 

представленной информации совпадают. 
 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 
- эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно 
представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация 
членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

Ни один из членов Наблюдательного совета или членов коллегиального 
исполнительного органа Кредитной организации–эмитента не имеет особого мнения 
относительно представленной информации. 
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - 
эмитента  
 

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и 
оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента 
от основной деятельности: 
 
Стратегия Банка направлена на поддержку продаж автомобилей, произведенных концерном 
Фольксваген АГ (Volkswagen AG), поэтому размер прибыли Банка во многом определяется 
спросом на новые автомобили и, соответственно, общим состоянием российской экономики. 
Помимо этого, результаты Банка определяются возможностью финансирования розничных 
и корпоративных клиентов на привлекательных условиях, которые, в свою очередь, 
обеспечиваются высокими кредитными рейтингами  концерна Фольксваген АГ (Volkswagen 
AG) и активной поддержкой российского бизнеса со стороны концерна. 
 
Учитывая представленные выше особенности бизнеса Банка, ключевыми факторами, 
влияющими на изменение прибыли являются следующие: 

 стабильный рост внутренней экономики; 
 устойчивость к внешним негативным макроэкономическим факторам; 
 рост реальных доходов населения; 
 сохранение объемов инвестиций в реальном секторе; 
 стабильность банковской системы; 
 рост объемов кредитования; 
 улучшение условий привлечения финансирования. 

 
(влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,  

иные экономические, финансовые, политические и другие факторы) 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

 
Продолжительность действия факторов, способных в той или иной степени влиять 

на размер прибыли Банка, находится в тесной зависимости от развития экономической 
ситуации на внутреннем и внешнем рынках на текущий момент, и оценивается Банком как 
среднесрочная. 
 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые 
кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 
использования данных факторов и условий: 
 
Текущее состояние экономики и банковского сектора является благоприятным для развития 
Банка. Эффективное использование сложившихся условий заключается в усилении 
конкурентных преимуществ и в обеспечении возможности для дальнейшего роста 
масштабов бизнеса. В связи с этим основными действиями, предпринимаемыми Банком, 
являются следующими: 

 поддержание высокого качества услуг при постепенном расширении линейки 
предлагаемых продуктов;  

 мониторинг клиентов для поддержания высокого качества кредитного портфеля; 

 развитие диверсифицированной структуры источников финансирования для 
обеспечения оптимальной структуры пассивов. 

 
 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 
факторов и условий, влияющих на ее деятельность: 

 
Стратегия Банка предполагает поддержание устойчивости к внешним факторам для  
обеспечения прибыльной деятельности и включает следующие способы снижения их 
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негативного эффекта: 
 обеспечение высокой достаточности капитала; 

 поддержание разумного уровня ликвидности; 

 взвешенная политика оценки рисков клиентов; 

 контроль уровня концентрации кредитных рисков на отдельных заемщиков (группы 
связанных заемщиков); 

 обеспечение устойчивой структуры пассивов. 
 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения кредитной организацией - 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):  
К наиболее существенным факторам, которые могут негативно повлиять на результаты 
Банка, относятся следующие: 

 снижение темпов экономического роста в стране; 
 сокращение инвестиционной активности; 
 снижение спроса на автомобили;  
  усиление конкуренции в банковском секторе; 
 повышение кредитных рисков, в том числе снижение качества заемщиков; 
 снижение процентной маржи.  

Вероятность возникновения указанных факторов оценивается Кредитной организацией-
эмитентом как средняя. 
 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия: 
К позитивным факторам, которые могут положительным образом отразиться на 
результатах Банка, относятся следующие: 

 ускорение темпов экономического развития; 
 увеличение инвестиционной активности в ведущих отраслях экономики страны; 
 рост благосостояния населения, за которым последует увеличение спроса на новые 
автомобили и на банковские услуги; 

 стабильность банковской системы страны, дальнейшее развитие наметившейся 
тенденции к улучшению качества банковского законодательства. 
 

Вероятность возникновения указанных факторов оценивается Кредитной организацией-
эмитентом как средняя. Характер указанных факторов свидетельствует об их 
продолжительном действии в случае возникновения. 
Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления Кредитной организации-эмитента. 
 
 

5.5.2. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента 
по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

 
Учитывая специфику стратегии Банка, которая предполагает поддержку продаж 

автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), основных 
конкурентов можно разбить на две группы. 

 
• Крупнейшие универсальные банки, которые также располагают относительно 

дешевыми источниками фондирования и представлены в следующих сегментах: 
 корпоративное кредитование крупных и средних компаний; 
 автокредиты физическим лицам. 
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К этой группе, в частности, ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), ООО «Русфинанс Банк» и 
ОАОАКБ «РОСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк. 

 
• Вторую группу конкурентов составляют дочерние банки крупнейших мировых 

автомобильных концернов, которые во многом разделяют цели ООО «Фольксваген 
Банк РУС». В настоящее время на российском рынке представлены следующие 
автобанки: 

 ЗАО «Тойота Банк» 
 «БМВ Банк» ООО 
 «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО 
 ООО «Банк ПСА Финанс РУС». 

 
 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 
Ключевым фактором конкурентоспособности Банка является тесное 

сотрудничество концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG) с автодилерами по широкому 
спектру операций, включая продажу автомобилей,  финансирование, лизинговые и страховые 
услуги. Благодаря этому, Банк имеет глубокое понимание бизнеса корпоративных клиентов и 
может предлагать оптимальные финансовые решения. Кроме того, сотрудничество с 
дилерскими сетями расширяет возможности Банка по привлечению розничных клиентов, 
которые потенциально заинтересованы в приобретении автомобилей, произведенных 
концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG). 

Большое значение для конкурентоспособности Банка имеет относительно невысокая 
стоимость фондирования, которая обеспечивается активной финансовой поддержкой со 
стороны концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также высокими кредитными 
рейтингами международных агентств участников Банка. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной 

организации - эмитента по контролю за ее финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) кредитной организации - эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 
эмитента 
 

Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их 
компетенции в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
 

В соответствии с пунктом 19.1. Устава Банка (далее также «Устав»), органами 
управления Банка являются: 

 
- Общее собрание участников Банка. 
- Наблюдательный совет Банка. 
- Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган. 
- Председатель Правления Банка - единоличный исполнительный орган. 

 
Общее собрание участников Банка 
 
В соответствии с пунктом 20.1. Устава Банка «высшим органом Банка является 

Общее собрание участников Банка». 
 
Согласно пункту 20.2. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 к Уставу) к компетенции Общего собрания участников Банка относятся 
следующие вопросы: 

 
- определение основных направлений деятельности Банка; 
- изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Банка; 
- определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избрание 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Банка 

(«Ревизионная комиссия»); 
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также 
распределение прибыли; 

- принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками; 
- утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии; 
- принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Банка; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случаях превышения лимитов, установленных для компетенции 
Наблюдательного совета, а также крупной сделки в случаях превышения лимитов, 
установленных для компетенции Наблюдательного совета; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Банка; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или Уставом Банка. 
 
Вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания 
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участников Банка, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Банка. 
 
Наблюдательный совет Банка 
 
В соответствии с пунктом 24.1.Устава Наблюдательный совет осуществляет общее 

руководство Банком, а также контроль над деятельностью Банка в пределах его 
компетенции. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, 
Положением о Наблюдательном совете. 

 
Согласно пункту 24.2. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 и №4 к Уставу) к исключительной компетенции Наблюдательного совета 
Банка относятся следующие вопросы: 

 
- определение количественного состава Правления, избрание его членов, а также 

назначение Председателя Правления и заместителей Председателя Правления и досрочное 
прекращение их полномочий;  

- утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Правления; 
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю 

Правления, членам Правления; 
- принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, а также крупной сделки в случаях, предусмотренных Уставом;  
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в установленных 

действующим законодательством Российской Федерации случаях; 
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  

вознаграждений и компенсаций; 
- принятие решения об участии Банка в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 
- назначение и освобождение от занимаемой должности руководителя Управления 

внутреннего аудита, а также утверждение положения о системе внутреннего контроля и об 
Управлении внутреннего аудита  Банка; 

- создание и обеспечение эффективного функционирования методов внутреннего 
контроля; 

- рассмотрение эффективности внутреннего контроля и обсуждение с Правлением и 
Председателем Правления вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению 
его эффективности; 

- рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего 
контроля, подготовленных Правлением, Председателем Правления, Управлением 
внутреннего аудита, аудитором Банка; 

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Правлением и 
Председателем Правления рекомендаций и замечаний Управления внутреннего аудита, 
аудиторов Банка и надзорных органов; 

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 
характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения; 

- образование комитетов Наблюдательного совета и утверждение (принятие) 
документов, регулирующих их деятельность; 

- утверждение (принятие) документов, регулирующих управление банковскими 
рисками (управление собственными средствами, имуществом и обязательствами Банка, 
управление операциями по размещению средств и т.д.); 

- утверждение (принятие) документов по предотвращению конфликтов интересов 
между Участниками, членами Наблюдательного совета и Правления, сотрудниками Банка, 
вкладчиками, клиентами и контрагентами; 

- утверждение (принятие) документов по раскрытию информации о Банке; 
- принятие решения о создании (закрытии) внутренних структурных подразделений 

Банка, указанных в нормативных актах Банка России; 
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Банка. 
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не 

могут быть переданы на решение Правления или Председателя Правления. 
 
Наблюдательный совет образуется в составе не менее 3 (трех) членов в 

соответствии с Решением Общего собрания участников. 
 
Согласно пункту 24.5. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 к Уставу) члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием 
участников сроком на 3 (три) года и могут переизбираться неограниченное число раз. 
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены 
Наблюдательного совета избирают из своего состава Председателя Наблюдательного 
совета.  

К компетенции Председателя Наблюдательного совета относится: 
- организация работы Наблюдательного совета;  
- созыв заседаний Наблюдательного совета;  
- осуществление функций председательствующего на заседаниях Наблюдательного 
совета; 
- организация и ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета; 
- руководство работой Наблюдательного совета; 
- иные вопросы, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете и Уставом 

Банка. 
 
Правление Банка 
 
В соответствии с пунктом 25.1. Устава  руководство текущей деятельностью Банка 

осуществляется Правлением, которое возглавляет Председатель Правления.  
 
Согласно пункту 25.7. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 к Уставу) Правление Банка: 
 
- при необходимости предварительно рассматривает вопросы, которые подлежат 

рассмотрению Общим собранием участников или Наблюдательным советом, и 
подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений; 

- решает вопросы руководства деятельностью подразделений Банка; 
- в пределах своей компетенции принимает решения о предоставлении Банком новых 

услуг в соответствии с лицензией, выданной Банком России;  
- устанавливает основные условия кредитования; 
- решает вопросы организации осуществления операций Банка, учёта, отчётности, 

принципов и методов внутреннего контроля; 
- рассматривает и утверждает документы по другим вопросам деятельности Банка в 

соответствии с предоставленными Уставом Банка полномочиями, включая внутренние 
документы, регулирующие деятельность Банка, кроме случаев, предусмотренных Уставом 
Банка; 

- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка, и 
порядок работы с такой информацией; 

- устанавливает ответственность за выполнение решений Наблюдательного совета, 
реализацию стратегии и принципов Банка в отношении организации и осуществления 
внутреннего контроля; 

- проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, 
регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценивает соответствие 
содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 
направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

- рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности 
внутреннего контроля; 

- обеспечивает соответствие сведений об участниках Банка и о принадлежащих им 
долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих 
Банку, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 
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нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Банка, о 
которых стало известно Банку; 

- создает эффективные системы передачи и обмена информацией, обеспечивающие 
поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; 

- создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 
внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;  

- определяет порядок подписания договоров, а также совершения других сделок; 
- принимает решения о заключении сделок с государственными учреждениями и 

предприятиями и иными юридическими лицами и физическими лицами, в соответствии с 
положениями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Правления; 

- принимает решения о подаче исковых заявлений, обращении в арбитражный суд, 
отказе от иска или обращения, заключении мирового соглашения и урегулировании спора во 
внесудебном порядке в случаях, если предметом спора является сумма, превышающая 100 000 
(сто тысяч) евро или эквивалентную сумму в рублях или иной валюте; 

- принимает решения о назначении на должность главного бухгалтера Банка (его 
заместителей), руководителя (заместителей руководителя) филиала Банка, главного 
бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) филиала Банка, а также принимает решения 
о заключении трудовых договоров с сотрудниками Банка, в соответствии с положениями 
внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Правления; 

- утверждает (принимает) Правила внутреннего трудового распорядка и иные 
документы, регулирующие вопросы управления персоналом, устанавливает условия оплаты 
труда сотрудников Банка,  рассматривает и решает иные кадровые вопросы; 

- принимает решения об использовании фондов Банка; 
- принимает решения, связанные с классификацией  кредитных требований Банка в 

целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных 
нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка; 

- рассматривает и решает другие вопросы, внесенные на рассмотрение Правления по 
предложению Председателя Правления и членов Правления. 

 
Правление избирается в количестве не менее 2 (двух) членов в соответствии с 

решением Наблюдательного совета. В состав Правления входят Председатель и члены 
Правления. Участники Банка не могут быть членами Правления. 

 
Председатель Правления, его заместители, члены Правления, главный бухгалтер, 

руководитель филиала Банка не вправе занимать должности в других организациях, 
являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или 
являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
Председатель Правления Банка 
 
В соответствии с пунктом 26.1. Устава Председатель Правления является 

единоличным исполнительным органом Банка. 
 
На основании пункта 26.2. Устава Председатель Правления без доверенности 

действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы в отношениях с 
предприятиями, обществами, организациями, учреждениями и органами власти и 
управления как в Российской Федерации, так и за её пределами, и совершает сделки. 
Правление утверждает штатное расписание Банка и даёт указания, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками Банка. 

 
Согласно пункту 26.3. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 к Уставу) к компетенции Председателя Правления относятся вопросы 
руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета, и 
вопросов, относящихся к компетенции Правления, с учетом ограничений, установленных 
Уставом Банка, внутренними документами Банка, решениями Общего собрания участников, 
Наблюдательного совета, Правления и законодательством Российской Федерации. 
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Согласно пункту 26.4. Устава Кредитной организации–эмитента (в редакции 

Изменений №1 к Уставу) Председатель Правления Банка: 
 
- издает приказы и другие распоряжения по вопросам организации работы Банка; 
-  выдает доверенности от имени Банка, в том числе доверенности с правом 

передоверия;  
- издает приказы о найме и увольнении сотрудников Банка, подписывает трудовые 

договоры с сотрудниками Банка, устанавливает поощрения и взыскания; 
- созывает Общее собрание участников;  
- организует и проводит заседания Правления, обеспечивает ведение протокола на 

таких заседаниях; 
- контролирует и отвечает за организацию в Банке противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том 
числе, помимо прочего: 

• рассматривает и утверждает соответствующие правила внутреннего 
контроля Банка и программ его осуществления; и 

• назначает и освобождает от должности ответственного сотрудника по 
противодействию отмыванию доходов; 

- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 
контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и 
контролирует их исполнение; 

 - организует ведение списка участников Банка; 
- обеспечивает исполнение решений, принятых Общим собранием участников, 

Наблюдательным советом и Правлением в соответствии с Уставом Банка. 
 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной 

организации - эмитента либо иного аналогичного документа:  

 
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, 

регулирующих деятельность ее органов управления: 
-  Устав Банка, утвержденный Общим собранием учредителей Банка (Протокол № 3 

от «28» января 2010 года) и согласованный с Московским ГТУ Банка России 17.02.2010; 
 
- Изменения № 1, вносимые в Устав, утвержденные Внеочередным Общим собранием 

участников Банка (протокол № 4вн от 10.06.2011 года) и согласованные с Московским ГТУ 
Банка России 19.07.2011 года; 

 
- Изменения № 2, вносимые в Устав, утвержденные Внеочередным Общим собранием 

участников Банка (протокол №6вн от 11.10.2011 года) и согласованные с Московским ГТУ 
Банка России 22.11.2011 года; 

 
- Изменения № 3, вносимые в Устав, утвержденные Внеочередным Общим собранием 

участников Банка (протокол №12вн от 05.06.2012 года) и согласованные с Московским ГТУ 
Банка России 25.07.2012 года; 

 
- Изменения № 4, вносимые в Устав, утвержденные Общим собранием участников 

Банка (протокол №17вн от 26.03.2013 года) и согласованные с Московским ГТУ Банка России 
15.04.2013 года; 

 
- Положение о Наблюдательном совете Банка, утвержденное Внеочередным Общим 

собранием участников Банка (протокол №1вн от 15.09.2010 года); 
 
- Положение о Правлении Банка (редакция 5), утвержденное Очередным заседанием 

В Банке с 12.09.2011 года действует Кодекс Поведения, устанавливающий правила 
корпоративного поведения (управления) Кредитной организации–эмитента.  

Данный Кодекс Поведения Банка одобрен протоколом № 35-2011 заседания Правления 
Банка «12» сентября 2011 года. 
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Наблюдательного Совета Банка (протокол № 16/1 от 19.09.2012 года). 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса 
корпоративного управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия:  

http://www.volkswagen-bank.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 

 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента95 
 
Персональный состав Наблюдательный совет 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Франк Фидлер (Frank Fiedler) 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Байройтский Университет, Германия 

Год окончания: 1990 
Квалификация: юрист (I государственная экзаменация), 
экономист (II государственная экзаменация) 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.01.2007 14.09.2008 
Директор по финансам и 
информационным 
технологиям 

Volkswagen Nutzfahrzeuge AG 
(Фольксваген Нутзфарцойге 
АГ) 

15.09.2008 наст. время Финансовый директор 
Volkswagen Financial Services 
AG (Фольксваген Файненшл 
Сервисез АГ) 

22.09.2008 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Finance Belgium 
S. A. (Фольксваген Файненс 
Бельгиум С.А.) 

25.09.2008 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Financial Services 
N.V. (Фольксваген Файненшл 
Сервисез Эн.Ви.) 

25.09.2008 наст. время Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Global Finance 
Holding B.V. (Фольксваген 
Глобал Файненс Холдинг 
Би.Ви.) 

26.11.2008 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Versicherung AG 
(Фольксваген Ферзихерунг АГ) 

04.03.2010 наст. время Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Moller BilFinans 
AS (Фольксваген Моллер 
БилФинанс АС) 

01.01.2012 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Finance S.A. 
(Фольксваген Файненс С.А.)  

01.01.2012 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Renting S.A. 
(Фольксваген Рентинг С.А.) 

                                                 
95 Информация приводится по каждому лицу, входящему в состав органа управления, за исключением общего собрания акционеров 

(участников)  
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01.04.2012 наст. время 
Председатель 
Наблюдательного совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

18.04.2012 31.03.2013 
Член Наблюдательного 
совета 

Euromobil Autovermietung 
GmbH (Евромобил 
Автофермитунг ГмбХ) 

04.10.2012 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

VOLKSWAGEN Immobilien 
GmbH (ФОЛЬКСВАГЕН 
Иммобилен ГмбХ) 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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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Персональный состав Наблюдательный совет 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Норберт Дорн (Norbert Dorn) 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Майнцский университет Иоганна Гутенберга 

Год окончания: 1987 
Квалификация: магистр экономики 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.04.2007 28.02.2009 

Руководитель продаж 
розничного и 
корпоративного 
направления по Северо-
восточному региону 
(Германия) 

Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

01.03.2009 наст. время 
Руководитель региона 
Восток 

Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

15.09.2009 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Financne sluzby 
Slovensko s.r.o. (Фольксваген 
Финансне службы Словенско 
с.р.о.) 

25.09.2009 31.03.2012 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Bank Polska S.A. 
(Фольксваген Банк Польска 
С.А.) 

26.09.2009 31.03.2012 Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Leasing Polska Sp. 
z o.o. (Фольксваген Лизинг 
Польска Сп. з о.о.) 

30.03.2010 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Volkswagen Dogus Tuketici 
Finansmani A.S. (Фольксваген 
Догус Тукетичи Финансмани 
А.С.) 

31.03.2010 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

vdf Servis Holding A.S. (вдф 
Сервис Холдинг А.С.) 

01.04.2010 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

vdf Sigorta Aracilik Hizmetleri 
A.S. (вдф Сигорта Арачилик 
Хизметлери А.С.) 

01.04.2010 наст. время 
Председатель 
Наблюдательного совета 

Volkswagen Bank Polska S.A. 
(Фольксваген Банк Польска 
С.А.) 

01.04.2010 наст. время Председатель 
Наблюдательного совета 

Volkswagen Leasing Polska Sp. 
z o.o. (Фольксваген Лизинг 
Польска Сп. з о.о.) 

25.05.2010 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

vdf Faktoring Hizmetleri 
A.S.(вдф Факторинг 
Хизметлери А.С.) 

12.07.2010  наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Персональный состав Наблюдательный совет 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch) 
Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Мюнхенский технический университет 

Год окончания: 1991 
Специализация: инжиниринг электроники 
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Лондонская школа бизнеса 
Год окончания: 1996 
Квалификация: магистр делового администрирования 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

Май 2006 Август 2010 
Глава глобальной сети 
поставок запасных частей 

Volkswagen AG (Фольксваген 
АГ) 

Сентябрь 
2010 Ноябрь 2010 

Директор по продажам и 
маркетингу 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

Декабрь 2010 наст. время Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

11.10.2011  наст. время Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Персональный состав Наблюдательный совет 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Кристиан Хессе (Christiane Hesse) 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Ганноверский университет 

Год окончания: 1985 
Специализация: преподаватель немецкого языка и 
политологии  
 
Ганноверский университет 
Год окончания: 1986 
Специализация: образовательные науки 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.08.2006 31.07.2009 Член Правления 
Volkswagen Nutzfahrzeuge AG 
(Фольксваген Нутзфарцойге 
АГ) 

01.08.2009 наст. время Член Правления 
Volkswagen Financial Services 
AG (Фольксваген Файненшл 
Сервисез АГ) 

06.02.2012 наст. время 
Член Наблюдательного 
совета 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Персональный состав Правление 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Жаркова Татьяна Александровна 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова 

Год окончания: 1995 
Специальность: Финансы и кредит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

05.07.2006 30.11.2006 Директор Департамента Банк кредитования малого 
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развития розничного 
бизнеса 

бизнеса (закрытое 
акционерное общество) 

01.12.2006 13.10.2011 
Директор Департамента 
розничного бизнеса Бизнес 
группы КМБ-Банка 

Банк кредитования малого 
бизнеса (закрытое 
акционерное общество) (в 
2009 году реорганизаван в 
форме присоединения к 
Закрытому акционерному 
обществу «Банк Интеза») 

24.10.2011 20.12.2011 Коммерческий директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

21.12.2011 наст. время Председатель Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

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. 
 
 
Персональный состав Правление 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Корчагин Николай Павлович 
Год рождения: 1972  
Сведения об образовании: Московский Государственный Технический Университет 

им. Н.Э. Баумана 
Год окончания: 1995 
Специальность: Биотехнические и медицинские аппараты 
и системы 
 
Институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров по финансово-банковским специалистам 
Финансовой Академии при Правительстве РФ 
Год окончания: 1999 
Специальность: Банковское дело 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата вступления в 
(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

28.11.2006 17.11.2008 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Кредитмарт» 

17.09.2009 09.07.2010 
Заместитель 
Генерального директора 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

12.07.2010 20.12.2011 Председатель Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

21.12.2011 наст. время Заместитель 
Председателя Правления  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 

%; 
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организации – эмитента дочерние и зависимые 
общества 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 

 
 

Персональный состав Правление 
 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

Фамилия, имя, отчество Рязанцева Ольга Николаевна 
Год рождения: 1977  
Сведения об образовании: Ростовский государственный строительный университет 

Год окончания: 2002 
Специальность: экономист 
 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

12.11.2007 24.01.2012 
Руководитель отдела 
финансового контроллинга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
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«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

25.01.2012 25.02.2013 
Руководитель отдела 
финансового контроллинга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

12.12.2012 наст. время Член Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

26.02.2013 наст. время 
Руководитель Управления 
финансового контроллинга 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимала. 

 
 
Персональный состав Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 

 (указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

 
Фамилия, имя, отчество Жаркова Татьяна Александровна 
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова 

Год окончания: 1995 
Специальность: Финансы и кредит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

05.07.2006 30.11.2006 
Директор Департамента 
развития розничного 
бизнеса 

Банк кредитования малого 
бизнеса (закрытое 
акционерное общество) 

01.12.2006 13.10.2011 
Директор Департамента 
розничного бизнеса Бизнес 
группы КМБ-Банка 

Банк кредитования малого 
бизнеса (закрытое 
акционерное общество) (в 
2009 году реорганизаван в 
форме присоединения к 
Закрытому акционерному 
обществу «Банк Интеза») 

24.10.2011 20.12.2011 Коммерческий директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

21.12.2011 наст. время Председатель Правления 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 

шт.; 
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(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

дочерние и зависимые 
общества 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 

 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления кредитной организации – эмитента 
 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг96 

Наблюдательный Совет Банка  
(указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс 
руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 
(за 2012 год) 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 0 

«01» апреля 2013 года  
(за 3 месяца 2013 г.) 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 0 

 

                                                 
96 Указывается информация о всех видах вознаграждения по каждому из органов управления, включая членов органов управления 

кредитной организации - эмитента, являющихся (являвшихся) работниками кредитной организации - эмитента, в том числе 
работающих (работавших) по совместительству, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего 
функции) единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента. 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году:  

Выплаты членам Наблюдательного совета Банка в текущем финансовом году 
осуществляются в соответствии с заключенными Банком с членами Наблюдательного 
Совета договорами или по решению Общего собрания участников. 
 

Правление Банка 
(указывается наименование органа управления кредитной организации - эмитента) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс 
руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 
(за 2012 год) 

Заработная плата 17 038 
Премии 4 664 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 21 702 

«01» апреля 2013 года 
(за 3 месяца 2013 г.) 

Заработная плата 4 328 
Премии 436 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 4 764 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  
Выплаты членам Правления Банка в текущем финансовом году осуществляются в 

соответствии с заключенными Банком с каждым из них договором. 
 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами кредитной организации – эмитента 

 
В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля ООО «Фольксваген 

Банк РУС», утвержденным Наблюдательным советом (Протокол №18 от  18.04.2013г., далее 
по тексту настоящего пункта также «Положение»), система внутреннего контроля в ООО 
«Фольксваген Банк РУС» выстроена как комплекс организационных мер, методик и процедур, 
используемых органами управления и сотрудниками Банка всех уровней в качестве средств 
для соблюдения порядка осуществления и достижения целей и задач, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами 
Банка. При этом внутренний контроль предусматривает постоянно осуществляемую 
деятельность в рамках системы управления Банком, направленную на повышение 
эффективности управления посредством своевременного выявления нарушений в 
деятельности Банка (в том числе отклонений от запланированных результатов) и 
незамедлительного принятия соответствующих корректирующих действий (мер) по их 
устранению и недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

Система органов внутреннего контроля - определенная учредительными и 
внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также подразделений 
и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы 
внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений 
внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения 
целей, установленных законодательством РФ, Положением, учредительными и 
внутренними документами Банка. 

Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая Банком (ее органами 
управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение следующих 
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целей: 
 Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности 
управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, 
управления банковскими рисками. 
Обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и 
представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 
внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности 
(защищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей 
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, 
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а 
также системы регулирования возникающих при этом отношений). 

 Соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов Банка. 

 Исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – «ПОД/ФТ»), а 
также своевременного представления в соответствии с законодательством РФ 
сведений в органы государственной власти и ЦБ РФ. 

 
В ООО «Фольксваген Банк РУС» также осуществляется мониторинг системы 

внутреннего контроля, который подразумевает под собой осуществляемое на постоянной 
основе наблюдение за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки 
степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявление недостатков, разработку 
предложений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию 
системы внутреннего контроля в Банке. 

 
В соответствии с пунктом 30.2. Устава Банка (в редакции изменений №1 и №4 к 

Уставу) Система внутреннего контроля Банка комплексно охватывает всю банковскую 
деятельность и включает следующие направления: 

(i) контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 
(ii) контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и 

оценка банковских рисков; 
(iii) контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций 

и других сделок; 
(iv) контроль за управлением информационными потоками (получением и 

передачей информации) и обеспечением информационной безопасности; 
(v) мониторинг системы внутреннего контроля; 
(vi) и другие. 
Согласно пункту 30.3. Устава Банка (в редакции изменений №1 и № 4 к Уставу) 

система органов внутреннего контроля представляет собой совокупность органов 
управления Банка, а также подразделений и служащих Банка, выполняющих функции в 
рамках системы внутреннего контроля. В рамках полномочий, определенных Уставом Банка 
и внутренними документами Банка, внутренний контроль в Банке осуществляют:  

(i) Общее собрание участников, Наблюдательный совет, Правление и 
Председатель Правления и его заместители; 

(ii) главный бухгалтер Банка и его заместители; 
(iii) Ревизионная комиссия; 
(iv) руководитель (заместитель руководителя) филиала, главный бухгалтер 

(заместитель главного бухгалтера) филиала; 
(v) комитет Наблюдательного совета по аудиту («Аудиторский комитет») 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с внутренним документом Банка, 
утверждаемым Наблюдательным советом; 

(vi) Управление внутреннего аудита; 
(vii)) ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма («Ответственный 
сотрудник по противодействию отмыванию доходов»);  

(viii) и другие лица, уполномоченные внутренними документами Банка. 
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Сведения о компетенции органов управления Кредитной организации-эмитента 
приведены в п. 6.1 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Ревизионная комиссия: 
 
Согласно пунктам 33.1. и 33.2. Устава Кредитной организации-эмитента в Банке 

создается Ревизионная комиссия в количестве 2 (двух) человек, избираемых Общим собранием 
участников. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии составляет 3 (три) года. Члены 
Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Банка. 

В соответствии с пунктом 33.3. Устава Ревизионная комиссия вправе в любое время 
проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и иметь доступ ко всей 
документации, касающейся деятельности Банка. По требованию Ревизионной комиссии 
члены Наблюдательного совета Банка, Председатель Правления и члены Правления Банка, а 
также сотрудники Банка обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной 
форме. 

Согласно пункту 33.4. Устава Банка Ревизионная комиссия в обязательном порядке 
проводит проверку годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Банка до их 
утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе 
утверждать годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы Банка при отсутствии 
заключения Ревизионной комиссии. 

Порядок осуществления деятельности Ревизионной комиссии определяется 
внутренним документом Банка, утверждаемым Общим собранием участников Банка (пункт 
33.5. Устава Банка). 

 
Аудиторский комитет: 
 
В соответствии со статьей 4 Положения о Комитете Наблюдательного совета по 

аудиту, утвержденному Протоколом №7 Очередного Заседания Наблюдательного Совета 
Кредитной-организации эмитента: 

• Аудиторский комитет вправе в любое время иметь доступ ко всей документации, 
касающейся деятельности Банка, в части организации системы внутреннего 
контроля в Банке, а также к иным документам Банка. По запросу Аудиторского 
комитета, Председатель Правления и члены Правления Банка, а также 
сотрудники Банка предоставляют необходимые пояснения в устной или 
письменной форме. 

• Аудиторский комитет вправе в любое время по собственной инициативе провести 
проверку определенной сферы или в целом по направлению деятельности Банка, на 
предмет достаточности и полноты мер, принятых в рамках системы 
внутреннего контроля. Указанные действия он также может совершать на 
основании решения Наблюдательного совета Банка. 

• Аудиторский комитет имеет право потребовать созыва внеочередного заседания 
Наблюдательного совета Банка в случае выявления угрозы существенным 
интересам Банка или при выявлении Аудиторским комитетом злоупотреблений, 
допущенных Председателем Правления, членами Правления, главным бухгалтером 
Банка либо иными сотрудниками Банка, а также третьими лицами. 

• Аудиторский комитет подотчетен Наблюдательному совету Банка и 
докладывает о результатах проведенной им работы Наблюдательному совету. 
Иные органы управления Банка, а также Ревизионная комиссия могут 
знакомиться с данными результатами. 

 
Главный бухгалтер 
 
Главный бухгалтер (его заместители) несет ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер (его заместители) 
обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской 
Федерации, а также нормативным актам Банка России, контроль за движением имущества 
и выполнением обязательств.  

В соответствии с пунктом 25.7 Устава Банка (в редакции изменений №1 к Уставу) и 
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действующим законодательством Российской федерации  Главный бухгалтер Банка (его 
заместители) назначаются Правлением Банка после согласования их кандидатур с Банком 
России. 

 
Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов 

 
Согласно пункту 30.8. Устава Кредитной организации-эмитента Банк осуществляет 

внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании 
соответствующих внутренних правил, утверждаемых Председателем Правления Банка. 

 
Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов несет 

ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних 
организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления сведений в 
компетентный орган власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России, 
а также за оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при 
проведении ими инспекторских проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его 
компетенции внутренними документами Банка (пункт 30.9. Устава Банка в редакции 
изменений № 4). 
 

Согласно пункту 30.10. Устава Кредитной организации-эмитента (в редакции 
изменений №1) Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов имеет 
право: 

(i) быть обеспеченным всеми необходимыми условиями (отдельное рабочее место, 
технические средства) для обеспечения бесперебойной работы;  

(ii) получать от руководителей и сотрудников подразделений Банка необходимые 
документы; 

(iii) снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии 
любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных 
компьютерных системах; 

(iv) входить в помещения подразделений Банка, а также в помещения, используемые 
для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные 
хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерные залы) и 
хранения данных на машинных носителях; 

(v) давать временные в пределах сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации для проведения операции (сделки) (до решения 
руководителя кредитной организации), указания, касающиеся проведения 
операции (сделки) (в том числе предписания о приостановлении проведения 
операции (сделки) в целях получения дополнительной или проверки имеющейся 
информации о клиенте или операции (сделке); 

(vi) направлять для решения руководителю Банка проекты предписаний о 
временном приостановлении проведения операции (сделки); 

(vii) требовать от других подразделений Банка исполнения распоряжений и 
внутренних документов Банка; 

(viii) вносить предложения и выносить на обсуждение вопросы, касающиеся 
улучшения организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем; 

(ix) иметь иные полномочия, установленные внутренними документами Банка. 
 
Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов назначается и 

освобождается от должности Председателем Правления (пункт 30.11. Устава Банка). 
 
Руководитель (заместитель руководителя) филиала, главный бухгалтер (заместитель 

главного бухгалтера) филиала 
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Информация о компетенции данных лиц по контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью не приводится в связи с тем, что на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг у Кредитной организации-эмитенте отсутствуют филиалы. 

 
Компетенция органов управления Банка в области контроля за организацией 

деятельности Банка устанавливается в Положении о системе внутреннего контроля, 
утверждаемом Наблюдательным советом Банка. 

Управление внутреннего аудита создается для осуществления внутреннего контроля 
и содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования 
Банка и действует на основании Положения об Управлении внутреннего аудита, 
утверждаемом Наблюдательным советом Банка. 

 
 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

 
В соответствии со статьей 31 Устава Банка (в редакции изменений № 4) и 

Положением об Управлении внутреннего аудита, утвержденным Наблюдательным советом 
Банка, для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в 
обеспечении эффективного функционирования Кредитной организации-эмитента в Банке 
было создано Управление внутреннего аудита. 

Управление внутреннего аудита создано в 2013 году в результате изменения 
организационной структуры Банка (упразднения подразделения Службы внутреннего 
контроля). Численный состав, структура и порядок формирования Управления внутреннего 
аудита определяется Наблюдательным советом, с учетом соответствия масштабам 
деятельности Банка, характеру совершаемых банковских операций и сделок (пункт 31.3. 
Устава). 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг штатная численность 
Управления внутреннего аудита составляет 3 человека.  

Руководитель Управления внутреннего аудита – Дубровина Ю.Б. 
Управление внутреннего аудита действует на постоянной основе (пункт 31.2. 

Устава). 
 

 
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной 
организации - эмитента:  

 
Согласно пункту 31.1. Устава Банка (в редакции изменений №4 к Уставу) Управление 

внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 
1. проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
2. проверка полноты применения и эффективности методологии оценки 

банковских рисков и процедур управления банковскими рисками; 
3. проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 
использования, с учетом мер, принятых на случай непредвиденных обстоятельств в 
соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности 
деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств; 

4. проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 
бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и 
своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

5. проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 
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представления иных сведений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в органы государственной власти и Банк России; 

6. проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности 
имущества Банка; 

7. оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых 
Банком операций; 

8. проверка соответствия внутренних документов Банка действующему 
законодательству Российской Федерации и стандартам саморегулируемых организаций; 

9. проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 
10. проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных Кодексов Поведения; 
11. оценка работы службы управления персоналом Банка; 
12. другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Банка. 
 
Руководитель Управления внутреннего аудита назначается и освобождается от 

должности Наблюдательным советом (пункт 31.4. Устава Банка в редакции изменений №4 к 
Уставу). 

Управление внутреннего аудита состоит из служащих, входящих в штат Банка 
(пункт 31.5. Устава Банка в редакции изменений №4 к Уставу). 

Руководитель Управления внутреннего аудита подотчетен только Наблюдательному 
совету.  В его функциональном подчинении не могут находиться иные подразделения Банка. 
Служащие Управления внутреннего аудита (включая его руководителя) не могут совмещать 
свою деятельность с деятельностью в других подразделениях Банка (пункт 31.6. Устава 
Банка в редакции изменений №4 к Уставу). 

Управление внутреннего аудита действует под непосредственным контролем 
Наблюдательного совета и докладывает Наблюдательному совету и Аудиторскому комитету 
о вопросах, возникающих в ходе осуществления Управлением внутреннего аудита своих 
функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Правлению и 
Председателю Правления (пункт 31.7. Устава Банка в редакции изменений №4 к Уставу). 

 
В соответствии с пунктом 31.9. Устава Банка (в редакции изменений №4) Управление 

внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других 
сделок. 

На основании пункта 31.10. Устава Банка (в редакции изменений №4) Банк 
обеспечивает решение поставленных перед Управлением внутреннего аудита задач без 
вмешательства со стороны органов управления, подразделений и служащих Банка, не 
являющихся служащими Управления внутреннего аудита. 

В соответствии с пунктом 31.11. Устава Банка (в редакции изменений №4), 
Управление внутреннего аудита осуществляет проверки по всем направлениям деятельности 
Банка. Объектом проверок является любое подразделение и служащий Банка. 

 
Цели и сфера деятельности Управления внутреннего аудита 
Управление внутреннего аудита ставит своей задачей контроль за 

функционированием системы управления банковскими рисками и их оценки для достижения 
следующих целей, определенных Банком: 

1. Эффективность и результативность финансово – хозяйственной 
деятельности, эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение 
сохранности активов и управление банковскими рисками. 

2. Полнота, достоверность, объективность и своевременность составления и 
предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (внешним 
и внутренним пользователям), а также обеспечение информационной безопасности. 

3. Соблюдение нормативных правовых актов, учредительных и внутренних 
документов Банка. 

4. Исключение вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении 
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, а также обеспечение своевременного 
представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в 
органы государственной власти и ЦБ РФ. 

5. Исключение конфликта интересов, возникающего в Банке (противоречие 
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между имущественными и иными интересами Банка и (или) ее служащих и (или) клиентов, 
которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и (или) ее 
клиентов) и условий его возникновения, совершения преступлений и осуществления иных 
противоправных действий при совершении банковских операций и других сделок. 

6. Принятие своевременных и эффективных решений, направленных на 
регулирование банковской деятельности. 

7. Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, органами 
государственной власти по вопросам достоверности учета и отчетности, по вопросам 
организации системы внутреннего контроля, предупреждению нарушений федерального 
законодательства. 

 
 

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента: 

Одной из основных целей Управления внутреннего аудита является эффективное 
взаимодействие с внешними аудиторами, органами государственной власти по вопросам 
достоверности учета и отчетности, по вопросам организации системы внутреннего 
контроля, предупреждению нарушений федерального законодательства. 

Согласно пункту 31.8. Устава Банка (в редакции изменений №4) Управление 
внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудитором или Наблюдательным 
советом Банка на основании решения Наблюдательного совета Банка. 
 

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, 
устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования 
конфиденциальной и инсайдерской информации  

 
Внутренний документ Кредитной организации-эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации, отсутствует. 
  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г .№ 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации 
лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 12.05.2011 г. № 11-18/пз-н, на дату утверждения  
Проспекта ценных бумаг на Кредитную организацию–эмитента не распространяется 
требование о разработке и утверждении порядка доступа к инсайдерской информации, 
правил охраны ее конфиденциальности и контроля, поскольку ее эмиссионные ценные бумаги 
не допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг и заявки о допуске 
таких бумаг к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг не поданы. 

 
Внутренние документы Кредитной организации-эмитента, регулирующие ее 

деятельность и содержащие положения о получении, использовании или передаче какой-либо 
информации, конфиденциальность которой должна соблюдаться Кредитной организацией-
эмитентом в силу закона или договора, предусматривают соответствующие меры по 
соблюдению конфиденциальности такой информации. В частности, к числу таких 
документов относится «Положение о коммерческой тайне» (документ утвержден 
Протоколом Правления № 04-2010 от «15 июля» 2010 г.). 
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 
 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с 
указанием по каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента97: 
 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Кредитной организации-
эмитента приведены в п. 6.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Ревизионная комиссия: 
 
Фамилия, имя, отчество Йенс Легенбауэр (Jens Legenbauer) 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Norddeutsche Landesbank  

В 1986 г. получен сертификат «Банкир» о специальном 
профессиональном образовании 
 
Падерборнский университет 
Год окончания: 1992 
Специальность: экономика 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2007 31.12.2010 
Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

Руководитель продаж 
корпоративным клиентам на 
Юго-Восточному региону 
(Германия) 

01.01.2011 30.06.2012 
Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

Руководитель 
корпоративного направления 
по региону Западная Европа 

16.03.2011 наст. время 
Volkswagen Moller BilFinans 
AS (Фольксваген Моллер 
БилФинанс АС) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

09.11.2011 наст. время 
Volkswagen D'Ieteren 
Finance S.A (Фольксваген 
Д’Итерэн Финанс C.А.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.07.2012 наст. время 
Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

Руководитель направления 
Европа 

01.08.2012 наст. время 
Volkswagen Finance Belgium 
S.A. (Фольксваген Файненс 
Бельгиум С.А.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.08.2012 наст. время 
VOLKSWAGEN FINANCE 
S.A. (ФОЛЬКСВАГЕН 
ФИНАНС, С.А.) 

Член Наблюдательного 
совета 

01.08.2012 наст. время Volkswagen Renting S.A. 
(Фольксваген Рентинг С.А.) 

Член Наблюдательного 
совета 

                                                 
97 Информация раскрывается по каждому члену органов контроля. В случае наличия у кредитной организации - эмитента службы 

внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии 
кредитной организации - эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа кредитной организации - эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.  
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12.09.2012 наст. время 

Volkswagen Financial 
Services (UK) Ltd 
(Фольксваген Файненшл 
Сервисез (ЮК) Лтд) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

14.09.2012 наст. время 
Volkswagen Insurance 
Service Ltd (Фольксваген 
Иншуранс Сервиз Лтд) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

12.09.2012 наст. время 
Volkswagen Financial 
Services AG (Фольксваген 
Файненшл Сервисез АГ) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

31.10.2012 наст. время 

Volkswagen Holding 
Financere, S.A. 
(Фольксваген Холдинг 
Финансьер, С.А.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

21.03.2013 наст. время 
D’Ieteren Lease S.A. 
(Д’Итерэн Лиз C.А.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

11.04.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС»  

Член Ревизионной Комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
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власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
Фамилия, имя, отчество Габриэла де Найдельс (Gabriele de Neidels) 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Гёттингенский университет имени Георга-Августа 

Год окончания: 1990 
Специализация: финансы, аудит 
 
В 1995 г. присвоена квалификация Сертифицированного 
консультанта по налогам (Германия) 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.01.2005 наст. время 
Volkswagen Financial 
Services AG (Фольксваген 
Файненшл Сервисез АГ) 

Директор по слияниям и 
поглощения 

25.11.2009 наст. время 
Volkswagen Moller BilFinans 
AS (Фольксваген Моллер 
БилФинанс АС) 

Член Наблюдательного 
совета 

12.07.2010  наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС»  

Член Ревизионной Комиссии» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества У Кредитной организации- шт.; 
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кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Аудиторский комитет: 
 
Фамилия, имя, отчество Норберт Дорн (Norbert Dorn) 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Майнцский университет Иоганна Гутенберга 

Год окончания: 1987 
Квалификация: магистр экономики 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.04.2007 28.02.2009 Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) 

Руководитель продаж 
розничного и корпоративного 
направления по Северо-
восточному региону 
(Германия) 

01.03.2009 наст. время 
Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ) Руководитель региона Восток 

15.09.2009 наст. время 
Volkswagen Financne sluzby 
Slovensko s.r.o. (Фольксваген 
Финансне службы 

Член Наблюдательного 
совета 
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Словенско с.р.о.) 

25.09.2009 31.03.2012 
Volkswagen Bank Polska S.A. 
(Фольксваген Банк Польска 
С.А.) 

Член Наблюдательного 
совета 

26.09.2009 31.03.2012 
Volkswagen Leasing Polska 
Sp. z o.o. (Фольксваген 
Лизинг Польска Сп. з о.о.) 

Член Наблюдательного 
совета 

30.03.2010 наст. время 

Volkswagen Dogus Tuketici 
Finansmani A.S. 
(Фольксваген Догус 
Тукетичи Финансмани 
А.С.) 

Член Наблюдательного 
совета 

31.03.2010 наст. время 
vdf Servis Holding A.S. (вдф 
Сервис Холдинг А.С.) 

Член Наблюдательного 
совета 

01.04.2010 наст. время 

vdf Sigorta Aracilik 
Hizmetleri A.S. (вдф 
Сигорта Арачилик 
Хизметлери А.С.) 

Член Наблюдательного 
совета 

01.04.2010 наст. время 
Volkswagen Bank Polska S.A. 
(Фольксваген Банк Польска 
С.А.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

01.04.2010 наст. время 
Volkswagen Leasing Polska 
Sp. z o.o. (Фольксваген 
Лизинг Польска Сп. з о.о.) 

Председатель 
Наблюдательного совета 

25.05.2010 наст. время 
vdf Faktoring Hizmetleri 
A.S.(вдф Факторинг 
Хизметлери А.С.) 

Член Наблюдательного 
совета 

12.07.2010  наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Член Наблюдательного 
совета 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Фамилия, имя, отчество Кристиан Хессе (Christiane Hesse) 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Ганноверский университет 

Год окончания: 1985 
Специализация: преподаватель немецкого языка и 
политологии  
 
Ганноверский университет 
Год окончания: 1986 
Специализация: образовательные науки 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2006 31.07.2009 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 
AG (Фольксваген 
Нутзфарцойге АГ) 

Член Правления 

01.08.2009 наст. время 
Volkswagen Financial 
Services AG (Фольксваген 
Файненшл Сервисез АГ) 

Член Правления 

06.02.2012 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Член Наблюдательного 
совета  

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной Кредитная организация- %; 
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организации – эмитента эмитент не является 
акционерным обществом 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Фамилия, имя, отчество Ян Шуньяр (Jan Suniar) 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: Словацкий технологический университет  

Год окончания: 1992 
Специализация: машиностроение 
 
Экономический университет Братиславы 
Год окончания: 1998 
Специализация: менеджмент бизнеса 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.10.2000 31.07.2009 

Volkswagen Financne sluzby 
Slovensko s.r.o. (Фольксваген 
Финансне службы 
Словенско с.р.о.) 

Руководитель департамента 
Финансового Контроллинга и 
Управления рисками 

01.08.2009 31.03.2012 
Volkswagen Financial 
Services AG (Фольксваген 
Файненшл Сервисез АГ) 

Руководитель Финансового 
Контроллинга - Европа 

 02.04.2012 31.07.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

Председатель Правления 

21.06.2012 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Коммерческий директор 

01.08.2012 наст. время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

Генеральный Директор 

 02.07.2012 наст. время ООО «ФВ Груп Финанц» Генеральный Директор 
 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
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организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Фамилия, имя, отчество Дубровина Юлия Борисовна 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Новороссийская государственная морская академия 

Год окончания: 2004 
Специальность: экономист - менеджер 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

05.06.2007 03.05.2009 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк"  

Начальник группы текущего 
внутреннего контроля 

04.05.2009 27.07.2010 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Руководитель проекта 
проверки 

28.07.2010 03.09.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

Руководитель службы 
внутреннего контроля 

06.09.2010 25.02.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Руководитель службы 
внутреннего контроля 

26.02.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Руководитель Управления 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 
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Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Главный бухгалтер и заместители: 
 
Фамилия, имя, отчество Лебедева Ольга Евгеньевна 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Московский институт нефти и газа имени И.М.Губкина 

Год окончания: 1995 
Специальность: инженер системотехник 
 
Институт современного бизнеса 
Год окончания: 1997 
Специальность: экономист 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 
последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

19.05.2008 05.04.2010 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Начальник отдела 
отчетности 

07.04.2010 31.08.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

Руководитель группы 
отчетности и методологии 

01.09.2010 10.01.20111 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Руководитель группы 
отчетности и методологии 
Отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и 
налогообложения 

11.01.2011 30.04.2012 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Заместитель главного 
бухгалтера Отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и 
налогообложения 

01.05.2012 25.02.2013 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Главный бухгалтер Отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и 
налогообложения 

26.02.2013 наст. время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Главный бухгалтер 
Управления бухгалтерского 
учета по РСБУ и 
отчетности 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 

 
 

Фамилия, имя, отчество Степанова Ирина Константиновна 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Московский экономико-статистический институт 

Год окончания: 1995 
Специальность: инженер-экономист 
 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

15.04.1995 13.03.2009 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ИНКАРОБАНК" 
(ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

Заместитель главного 
бухгалтера 

19.05.2009 22.11.2009 

Акционерный 
коммерческий Банк 
"Московский Вексельный 
Банк"  

Заместитель главного 
бухгалтера 

23.11.2009 01.03.2012 

Акционерный 
коммерческий Банк 
"Московский Вексельный 
Банк" 

Заместитель Председателя 
Правления 

19.03.2012 24.08.2012 
Открытое акционерное 
общество «Московский 

Начальник отдела 
отчетности и методологии 
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Нефтехимический банк» 

06.09.2012 31.12.2012 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Советник Главного 
бухгалтера 

01.01.2013 25.02.2013 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС»  

Заместитель главного 
бухгалтера Отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и 
налогообложения 

26.02.2013 наст. время 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Заместитель главного 
бухгалтера Управления 
бухгалтерского учета по 
РСБУ и отчетности 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  
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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. 
 
 
Управление внутреннего аудита: 
 
Фамилия, имя, отчество Дубровина Юлия Борисовна 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Новороссийская государственная морская академия 

Год окончания: 2004 
Специальность: экономист - менеджер 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

05.06.2007 03.05.2009 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Начальник группы текущего 
внутреннего контроля 

04.05.2009 27.07.2010 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Руководитель проекта 
проверки 

28.07.2010 03.09.2010 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Финансовые 
Услуги РУС» 

Руководитель службы 
внутреннего контроля 

06.09.2010 25.02.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Руководитель службы 
внутреннего контроля 

26.02.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Руководитель Управления 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 



 175

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Фамилия, имя, отчество Зуйкова Татьяна Михайловна 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: Академия труда и социальных отношений 

Год окончания:2006 
Специальность: экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

09.01.2008 30.07.2008 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Старший аудитор 

01.08.2008 27.07.2010 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Ведущий специалист службы 
внутреннего аудита 

28.07.2010 30.06.2011 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Руководитель проекта 
проверки 

01.07.2011 31.10.2011 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 

Заместитель начальника 
отдела текущего внутреннего 
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Банк" контроля 

01.11.2011 16.03.2012 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Начальник отдела текущего 
внутреннего контроля 

19.03.2012 25.02.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Старший специалист 
Службы внутреннего 
контроля 

26.02.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Старший специалист 
Управления внутреннего 
аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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 
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несостоятельности (банкротстве) не занимала. 
 
 
Фамилия, имя, отчество Сатаева Ильвира Ришатовна 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Астраханский государственный университет 

Год окончания: 2004 
Специальность: Филология (дополнительная специальность 
История) 
 
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова  
Год окончания:2011 
Специальность: экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2006 31.07.2008 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Аудитор 

01.08.2008 31.01.2010 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк"  

Старший специалист 
службы внутреннего аудита 

01.02.2010 07.02.2011 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Ведущий специалист 
управления аудита 

08.02.2011 11.03.2013 
Закрытое акционерное 
общество "Кредит Европа 
Банк" 

Главный специалист 
департамента внутреннего 
аудита 

01.04.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

Специалист Управления 
внутреннего аудита 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества У Кредитной организации- шт.; 
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кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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. 
 
 
Ответственный сотрудник по противодействию отмыванию доходов 
 
Фамилия, имя, отчество Червова Ольга Анатольевна 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Год окончания:2007 
Специальность: менеджмент организации 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за 

последние пять лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 
на) должность 

Дата 
завершения 
работы  в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2006 31.10.2007 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Груп 
Финанц»  

Помощник юриста 

01.11.2007 02.03.2008 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Груп 
Финанц»  

Специалист Отдела по 
управлению рисками 

03.03.2008 27.07.2010 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Специалист Бухгалтерии 
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«Фольксваген Груп 
Финанц»  

28.07.2010 25.02.2013 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС»  

Руководитель службы 
финансового мониторинга 

26.02.2013 наст. время 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС»  

Руководитель Отдела 
финансового мониторинга 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной 
организации – эмитента: 

Доли не имеет %; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

%; 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - 
эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

шт.; 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной 
организации – эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

%; 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам 
дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента: 

У Кредитной организации-
эмитента отсутствуют 
дочерние и зависимые 
общества 

шт.; 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: 

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Кредитной 
организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью, 
не имеет. 
 

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 или за преступления против государственной 
власти: 

Привлечений к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти не имеет. 
 

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):  

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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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента 
 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной 
организацией - эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг98 

 
Сведения о размере вознаграждения лиц, входящих в состав органов управления 

Кредитной организации-эмитента приведены в п. 6.3 Проспекта ценных бумаг. 
 
Ревизионная комиссия  Банка  

(указывается наименование органа кредитной организации – эмитента по контролю за ее  
финансово-хозяйственной деятельностью) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 
руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 
(за 2012 год) 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 0 

«01» апреля 2013 года 
(за 3 месяца 2013 г.) 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  
Выплаты в текущем финансовом году осуществляются в соответствии с 

заключенными Банком с сотрудниками договорами или по решению Общего собрания 
участников. 
 

Аудиторский комитет, Главный бухгалтер Банка и заместитель Главного бухгалтера 
Банка, сотрудники Управления внутреннего аудита, Ответственный сотрудник по 
противодействию отмыванию доходов 

(указывается наименование органа кредитной организации – эмитента по контролю за ее  
финансово-хозяйственной деятельностью) 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, тыс. 
руб. 

1 2 3 

«01» января 2013 года 
(за 2012 год) 

Заработная плата 6 011 
Премии 3 086 
Иные виды вознаграждения  0 
ИТОГО 9 097 

«01» апреля 2013 года 
(за 3 месяца 2013 г.) 

Заработная плата 2 061 
Премии 542 
Иные виды вознаграждения  0.00 
ИТОГО 2 603 

                                                 
98 Указывается информация о всех видах вознаграждения по каждому из органов управления по каждому органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента (за исключением физического лица, занимающего 
должность (осуществляющего функции) ревизора кредитной организации – эмитента), включая заработную плату членов органов 
контроля, являющихся (являвшихся) работниками кредитной организации - эмитента, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора кредитной 
организации – эмитента. 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  
Выплаты в текущем финансовом году осуществляются в соответствии с 

заключенными Банком с сотрудниками договорами или по решению Общего собрания 
акционеров. 
 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 
 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2010 год 2011 год 2012 год 
1 2 3 4 

Средняя численность работников, чел.  9 40 68 
Доля работников кредитной организации-эмитента, 
имеющих высшее профессиональное образование, %  39% 60% 70% 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, тыс. руб. 18 020 92 347 152 889 

Выплаты социального характера работникам за 
отчетный период, тыс.руб. 0 20 402 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - 
эмитента за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации-эмитента 

 
Значительный рост численности сотрудников Банка с момента его создания связан с 

активным развитием бизнеса Кредитной организации-эмитента и расширением линейки 
банковских услуг, которая на первых этапах деятельности Банка была представлена 
операциями на межбанковском денежном рынке и кредитованием корпоративных клиентов, 
а в 2012 году была расширена кредитованием физических лиц на приобретение автомобилей 
концерна Фольксваген АГ (Volkswagen AG). 

Указанные изменения положительным образом отразились на финансово-
хозяйственной деятельности Банка. 
 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Указанные сотрудники отсутствуют. 
 
Сотрудниками (работниками) не создан профсоюзный орган. 

(указывается: «создан» или «не создан») 

 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  
кредитной организации – эмитента 
 
Кредитная организация – эмитент   не имеет перед сотрудниками (работниками) 

(Указывается «имеет» или «не имеет») 

соглашения или обязательства, касающихся возможности их участия в уставном капитале  
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кредитной организации – эмитента 
 

Сведения о соглашениях или обязательствах99 
Отсутствуют. 

(Описываются соответствующие соглашения или обязательства; доля участия в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента  (количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - акционерного общества), которая может быть 
приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) кредитной 
организации – эмитента) 

 

                                                 
99 Информация указывается при наличии соглашений и обязательств. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной 

организации - эмитента  и о совершенных кредитной организацией 

- эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента 
 
Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг100: 2 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг101: 

не применимо 

Общее  количество номинальных держателей акций кредитной организации - 
эмитента 102 не применимо 

 
103общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации 
-эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям 
кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) 
акций  кредитной  организации - эмитента,  владельцы  которых  подлежали  включению  в  такой 
список: Сведения не приводятся вследствие отсутствия акций у Кредитной организации–
эмитента. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
 

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента104: 
 

Полное фирменное наименование: Volkswagen Financial Services AG (Фольксваген 
Файненшл Сервисез АГ) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Место нахождения: Gifhorner Str. 57, D-38112 Braunschweig, 

Germany (Гифхорнер Шрассе 57, D-38112 
Брауншфайг, Германия) 

ИНН (если применимо): Отсутствует, так как является 
иностранным юридическим лицом 

ОГРН (если применимо): Отсутствует, так как является 
иностранным юридическим лицом 

Размер доли участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 99% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента105: 

Кредитная организация-
эмитент не является 

акционерным обществом 

                                                 
100 Информация указывается для кредитных организаций, не являющихся акционерными обществами. 
101 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами. 
102 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами. 
103 Информация указывается в отношении каждого номинального держателя. 
104 Информация приводится по каждому из лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента 
105 Информация указывается для кредитных организаций, являющихся акционерными обществами. 
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Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия 
таких лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций106: 

 
в отношении коммерческих организаций указывается:  
полное фирменное наименование: Volkswagen AG (Фольксваген АГ) 
сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
место нахождения: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany 

(Берлинер Ринг 2, 38440 Вольфсбург, 
Германия) 

ИНН (если применимо): Отсутствует 
ОГРН (если применимо): Отсутствует 

 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) кредитной организации -

эмитента  
по отношению к контролирующему его лицу107 прямой контроль 

 (прямой контроль, косвенный контроль) 

 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, осуществляет такой контроль108:  
Участие в юридическом лице, являющемся участником Кредитной организации-

эмитента: Фольксваген АГ (Volkswagen AG) является акционером Фольксваген Файненшл 
Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services AG) и владеет 100,0% обыкновенных акций 
участника Кредитной организации-эмитента. 

(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) кредитной организации - 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) кредитной организации -эмитента) 

 
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) кредитной 

организации - эмитента, такого контроля109:  
Фольксваген АГ (Volkswagen AG) имеет право распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником  
Кредитной организации-эмитента. 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником 
(акционером) кредитной организации -эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, 
являющегося участником (акционером) кредитной организации - эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) кредитной организации -эмитента) 

 
подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) кредитной организации - 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным 
контролем лица, контролирующего участника (акционера) кредитной организации - эмитента), 
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 
осуществляет косвенный контроль110:  

 
Данный раздел не заполняется, так как лицо, контролирующее участника Кредитной 

организации-эмитента, осуществляет прямой контроль над участником Кредитной 
организации-эмитента. 

                                                 
106 Информация приводится по каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) кредитной организации - эмитента, 
владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц – по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) такого участника (акционера) кредитной организации - эмитента или не менее чем 20 
процентами его обыкновенных акций 
107 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц по каждому такому лицу. 
108 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц.  
109 Информация приводится при наличии у акционера (участника) контролирующих лиц.  
110 Информация приводится в случае косвенного контроля последовательно по всем подконтрольным лицу, контролирующему 
участника (акционера) кредитной организации - эмитента лицам. В случае отсутствия информации указывается фраза: «Лица, 
контролирующие участника (акционера) кредитной организации - эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют». 
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Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций111: 
 
Фольксваген АГ (Volkswagen AG) 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента:  
доля принадлежащих обыкновенных акций участника (акционера) 
кредитной организации – эмитента: 100% 

размер доли в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: доли не имеет 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

Кредитная организация-
эмитент не является 
акционерным обществом 

иные сведения 
отсутствуют 

(указывается дополнительная информация по усмотрению кредитной организации - эмитента) 

 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций112: 
 
Информация не приводится, так как Кредитная организация–эмитент не является 
акционерным обществом. 
 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале кредитной организации – эмитента 
 

Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности:  

отсутствует 
 

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  
 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации): 

отсутствует 
Место нахождения не указывается 
Фамилия, имя, отчество (для физического лица) не указывается 
 

Сведения о лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:  
 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации): 

отсутствует 
Место нахождения не указывается 

                                                 
111 Информация приводится в случае наличия таких лиц. В случае отсутствия таких лиц указывается фраза: «Лица, владеющие не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной 
организации - эмитента или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, отсутствуют». 
112 Информация приводится при наличии номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции 
кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов 
обыкновенных акций, по каждому номинальному держателю. 
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Фамилия, имя , отчество (для физического лица) не указывается 
 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 
организации - эмитента 
 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 
принадлежать:  

Не применимо, так как Кредитная организация-эмитент не является акционерным 
обществом. 

(Указывается ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру или слова «ограничения отсутствуют») 

 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут 
принадлежать одному акционеру в соответствии с уставом 
кредитной организации – эмитента: 

не применимо 

 (указывается стоимость акций  или слова 
«ограничения отсутствуют») 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному 
акционеру в соответствии с уставом кредитной организации 
– эмитента: 

не применимо 

  

 (указываются ограничения или слова 
«ограничения отсутствуют») 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 

организации - эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

В силу Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» российские банки с иностранным участием и филиалы иностранных банков 
могут открываться на территории Российской Федерации только в пределах квоты 
(предельного размера) участия иностранного капитала в банковской системе Российской 
Федерации. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, 
принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному 
уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации.  
Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении 
установленной квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала 
кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в 
пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты 
участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. 

(указываются ограничении или слова «ограничения отсутствуют») 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента:  
 
Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости долей участников. 

Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества Банка, 
гарантирующий интересы его кредиторов. 

 
Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов 

в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в 
неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала. 
 

Для формирования уставного капитала не могут быть использованы: 
- привлеченные денежные средства; 
- средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 
федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, 
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предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Оплата уставного капитала кредитной организации при увеличении ее уставного 
капитала путем зачета требований к кредитной организации не допускается, за 
исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 

Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группа юридических лиц, являющихся дочерними 
или зависимыми по отношению друг к другу, приобретающее(ие) и (или) получающий(ие) в 
доверительное управление в результате одной или нескольких сделок более 1 процентов долей 
Банка, обязано(ы) уведомить об этом Банк России; а более 20 процентов - обязано(ы) 
получить предварительное согласие Банка России. 

Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов долей 
Банка и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента долей Банка 
устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Банка России. 
 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  
капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее 
чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации-эмитента, а для кредитных 
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации -эмитента, определенные на дату составления списка 
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная 
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет113: 

 

№ 
пп 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 
Фамилия, имя, 
отчество 

Сокращенн
ое 

фирменное 
наименова-

ние 
акционера 

(участника) 

Место 
нахожде-
ния 

ОГР
Н 

(если 
прим
еним
о) 

ИНН 
(если 
приме-
нимо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитной 
организа-
ции -

эмитента 

Доля 
принадле
жавших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организа-
ции -

эмитента 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» сентября 2010 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank отсутст Gifhorner Str. Не Не 1% - 

                                                 
113 Информация представляется по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из собраний. 
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GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

вует 57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

приме
нимо 

приме
нимо 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» декабря 2010 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» апреля 2011 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» июня 2011 года 

1 Volkswagen Financial отсутст Gifhorner Str. Не Не 99% - 



 189

Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

вует 57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия)) 

приме
нимо 

приме
нимо 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» октября 2011 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» ноября 2011 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 
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Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» января 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» марта 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» апреля 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 
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АГ) Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» июня 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» августа 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 
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38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» сентября 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» ноября 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» ноября 2012 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 
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38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» марта 2013 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «01» апреля 2013 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании участников 
кредитной организации – эмитента: «23» апреля 2013 года 

1 Volkswagen Financial 
Services AG 
(Фольксваген 
Файненшл Сервисез 
АГ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

99% - 

2 Volkswagen Bank 
GmbH (Фольксваген 
Банк ГмбХ) 

отсутст
вует 

Gifhorner Str. 
57,  
38112 
Braunschweig, 
Germany 
(Гифхорнер 
Шрассе 57, 
38112, 
Брауншфайг, 
Германия) 

Не 
приме
нимо 

Не 
приме
нимо 

1% - 

 
 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной 

организацией - эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента, по итогам каждого 
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
Указанные сделки отсутствуют. 
 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, 
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
Указанные сделки отсутствуют. 
 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации – 
эмитента и общей сумме просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

(тыс. руб.) 

Показатель 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.04.2013 

1 2 3 4 5 
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Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 

109 6 933 17 326 6 444 

Общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 

0 0 138 57 

 
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода  до даты утверждения проспекта ценных бумаг114: 

 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

01.01.2013 01.04.2013 

1 2 3 4 
1 Требования по прочим 

операциями 
42 30 

 в том числе просроченные 0 0 
3 Расчеты по налогам и сборам                   281 489 
4 Задолженность по 

подотчетным   суммам 
144 104 

5 Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями 

16 751 5 713 

 в том числе просроченные 138 57 
6 Прочая дебиторская 

задолженность 
108 108 

 в том числе просроченная 0 0 
 Итого 17 326 6 444 
 в том числе просроченная 138 57 

 
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав 
дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет115: 
 
По состоянию на 01.01.2011 года 
1) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белвуд Системз»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белвуд Системз» 
Место нахождения: 125047, г.Москва, пл.Тверская Застава, д.3 
ИНН (если применимо): 7710387757 
ОГРН (если применимо): 1037739367863 
сумма задолженности 21 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

                                                 
114 Структура дебиторской задолженности определяется учетной политикой кредитной организации – эмитента. 
115 Информация указывается при наличии дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, по каждому дебитору. 
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доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
2) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр методических разработок»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦМР» 
Место нахождения: 119021, г. Москва, пер. Оболенский, д.9, корп.3 
ИНН (если применимо): 7704567857 
ОГРН (если применимо): 1057747905709 
сумма задолженности 18 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
3) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МТЦ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МТЦ» 
Место нахождения: 125565, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.66 
ИНН (если применимо): 7714694100 
ОГРН (если применимо): 5077746755851 
сумма задолженности 24 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
4) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
Место нахождения: 248926, г.Калуга, ул. Автомобильная, д.1 
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ИНН (если применимо): 5042059767 
ОГРН (если применимо): 1025005336564 
сумма задолженности 37 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
По состоянию на 01.01.2012 года 
1) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Диасофт»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диасофт» 
Место нахождения: 127018, г.Москва, ул.Полковая, д.3, стр.14 
ИНН (если применимо): 7715560268 
ОГРН (если применимо): 1057746642436 
сумма задолженности 1 976 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
2) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г.Москва, 

ул.Бутырский Вал, д.10 
ИНН (если применимо): 7705051102 
ОГРН (если применимо): 1027700148431 
сумма задолженности 1 294 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
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доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
3) 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Копитан-дем»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Копитан-дем» 
Место нахождения: 105064, г.Москва, ул.Машкова, д.17 
ИНН (если применимо): 7703219575 
ОГРН (если применимо): 1037739118130 
сумма задолженности 703 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  не является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 

 
По состоянию на 01.01.2013 года 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Груп Финанц» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФВ Груп Финанц» 
Место нахождения: 107045, г. Москва ул. Трубная, д.12 
ИНН (если применимо): 7702349370 
ОГРН (если применимо): 1037702015955 
сумма задолженности 9 500 тыс.руб.; 
размер и условия просроченной 
задолженности Просроченная задолженность отсутствует 

 (процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

 
Данный дебитор  является аффилированным лицом кредитной   
организации – эмитента:  (указывается: является или не 

является 
 

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
аффилированного лица Доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 
кредитной организации – эмитенту Доли не имеет 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной 
организации –эмитента Доли не имеет 

доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу Доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 

организации - эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента

116 
 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа117 

Номер приложения к 
проспекту ценных 

бумаг 
1 2 3 

1 

Годовой отчет за 2010 год включает: 

Приложение № 1 

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011 г.                      
код формы по ОКУД 0409806 

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 г.                   
код формы по ОКУД 0409807 

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
на 01.01.2011 г. код формы по ОКУД 0409808 

• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 
01.01.2011 г. код формы по ОКУД 0409813 

• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 г. 
код формы по ОКУД 0409814 

• Пояснительная записка к годовому отчету 
• Аудиторское заключение 

2 

Годовой отчет за 2011 год включает: 

Приложение № 2 

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012г.                      
код формы по ОКУД 0409806 

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 г.                      
код формы по ОКУД 0409807 

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
на 01.01.2012 г. код формы по ОКУД 0409808 

• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 
01.01.2012 г. код формы по ОКУД 0409813 

• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 г. 
код формы по ОКУД 0409814 

                                                 
116 Бухгалтерская (финансовая) отчетность приводится за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а 
соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

 В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента за первый 
отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 
организации - эмитента, а в случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
кредитной организации - эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение 
аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.  

 
117 Указывается состав форм отчетности и иных документов, включенных в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

кредитной организации - эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения 
такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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• Пояснительная записка к годовому отчету 
• Аудиторское заключение 

3 

Годовой отчет за 2012 год включает: 

Приложение № 3 

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 г.                      
код формы по ОКУД 0409806 

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 г.                     
код формы по ОКУД 0409807 

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
на 01.01.2013 г. код формы по ОКУД 0409808 

• Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 
01.01.2013 г. код формы по ОКУД 0409813 

• Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 г. 
код формы по ОКУД 0409814 

• Пояснительная записка к годовому отчету 
• Аудиторское заключение 

 
б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа118 

Номер приложения к 
проспекту ценных 

бумаг 
1 2 3 

1 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и отчет независимого аудитора 
за период с момента учреждения 13 августа 2010 года по 31 декабря 
2010 года включает: 

Приложение № 5 
• Отчет независимого аудитора 
• Финансовая отчетность 

o Отчет о финансовом положении 
o Отчет о совокупном доходе 
o Отчет об изменениях в составе собственных средств 
o Отчет о движении денежных средств 

• Примечания к финансовой отчетности 

2 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и отчет независимого аудитора 
за 2011 год включает: 

Приложение № 6 

• Отчет независимого аудитора 
• Финансовая отчетность 

o Отчет о финансовом положении 
o Отчет о совокупном доходе 
o Отчет об изменениях в составе собственных средств 
o Отчет о движении денежных средств 

• Примечания к финансовой отчетности 

3 

Финансовая отчетность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности и отчет независимого аудитора 
за 2012 год включает: 

Приложение № 7 
• Отчет независимого аудитора 
• Финансовая отчетность 

o Отчет о финансовом положении 
o Отчет о совокупном доходе 
o Отчет об изменениях в составе собственных средств 

                                                 
118 Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском 
языке. 
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o Отчет о движении денежных средств 
• Примечания к финансовой отчетности 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 
 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента

119  
 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 
 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности, 
иного документа120 

Номер приложения 
к проспекту ценных 

бумаг 
1 2 3 

1 

Квартальная бухгалтерская отчетность включает 

Приложение № 4 

• Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 
организации на 01.04.2013 г. код формы по ОКУД 0409101 

• Отчет о прибылях и убытках кредитной организации на 01.04.2013 
код формы по ОКУД 0409102 

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.04.2013 г.                      
код формы по ОКУД 0409806 

• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 1 квартал 
2013г. код формы по ОКУД 0409807 

• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) 
на 01.04.2013 г. код формы по ОКУД 0409808 

 
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 
бухгалтерской отчетности (публикуемые формы) Кредитной организации-эмитента, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России, за 3 месяца 2013 года аудитором, осуществившим 
аудит Годовых отчетов, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной 
отчетности не высказывалось. 
 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
международно признанными правилами, на русском языке: 
 

Квартальная финансовая отчетность в соответствии с международно признанными 
правилами Кредитной организацией–эмитентом не составляется.  
 

                                                 
119 Бухгалтерская (финансовая) отчетность приводится за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий 

из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующего дате утверждения проспекта ценных бумаг,  в отношении 
которой истек срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока.  

В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации - эмитента за первый отчетный год, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 
организации - эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора 
приложено к представляемой квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента.  

120 Указывается состав форм отчетности и иных документов, включенных в квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
кредитной организации - эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения 
такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 
бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Сведения не указываются ввиду отсутствия вышеуказанной отчетности. 
 
 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной 
организации - эмитента121 
 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента: 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации122: 

 
Сводная бухгалтерская отчетность не составлялась  так как у Кредитной 

организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 
 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 
 

Консолидированная финансовая отчетность не составлялась,  так как у Кредитной 
организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 
 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 
бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Сведения не указываются ввиду отсутствия вышеуказанной отчетности. 
 
 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента123 
 
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, 
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - 
эмитента: 

Учетная политика на 2010 год приведена в Приложении № 8 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика на 2011 год приведена в Приложении № 9 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика на 2012 год приведена в Приложении № 10 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика на 2013 год приведена в Приложении № 11 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

(Указываются основные положения учетной политики либо указывается номер приложения к проспекту ценных бумаг,  
содержащего сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента) 

 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

                                                 
121 Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации -  эмитента, в отношении 

которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока,  приводится за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.  

В случае если кредитная организация - эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) 
отчетность, указываются основания, в силу которых кредитная организация - эмитент не обязана составлять сводную бухгалтерскую 
(консолидированную финансовую) отчетность. 

 
122 В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная 
бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться. 

123 Информация об основных положениях принятой кредитной организацией - эмитентом учетной политики указывается в 
отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта 
ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг.  
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Кредитная организация-эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и 

(или) не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 
(В случае если кредитная организация - эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает 

услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов кредитной организации - эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация - эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В случае если кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это 
обстоятельство.) 

 
 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года124 
 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших с даты 
окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за 
который представлена в настоящем Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения 
Проспекта изменений, не произошло. 
 
 

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента  
 

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве 
истца либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности кредитной организации – эмитента125: 
 

С даты государственной регистрации Кредитная организация-эмитент не принимала 
участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности, а именно, отсутствуют иски на сумму 5 и более процентов от 
стоимости активов  Эмитента, определяемых по данным годовых отчетов Эмитента, 
составленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России за 2010, 2011и 2012 годы, соответственно. 
 

                                                 
124 Информация раскрывается в отношении каждого изменения в составе имущества кредитной организации - эмитента, 

произошедшего после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

125 Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Для Облигаций серии 01 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 01 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 
1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с возможностью 
досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук шт.; 

Объем по номинальной стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 02 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 02 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 02 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения в 
1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с возможностью 
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досрочного погашения по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 
3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 03 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 03 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 03 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, общей номинальной стоимостью  
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 
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Для Облигаций серии 04 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 04 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 04 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, общей номинальной стоимостью   
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 05 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 05 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 05 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, общей номинальной стоимостью  
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
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по открытой подписке. 
 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 

ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 06 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 06 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 06 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, общей номинальной стоимостью   
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 07 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 
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Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 07 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 07 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 08 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 08 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 08 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
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погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 09 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 09 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 09 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 10 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 
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Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 10 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 10 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 11 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 11 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 11 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с 
даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 
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Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 12 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 12 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 12 на предъявителя, с обязательным 
централизованным хранением, со сроком погашения 
в 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три 
миллиона) штук, общей номинальной стоимостью   
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые 
по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 3 000 000 000 (Три миллиарда) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
 
Для Облигаций серии 13 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 

 (акции, облигации, опционы кредитной организации - эмитента) 

Категория акций: Размещаемые ценные бумаги не являются акциями 
 (обыкновенные, привилегированные) 

Тип привилегированных акций: Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями 

Серия облигаций (опционов кредитной 
организации - эмитента): 13 

Иные идентификационные признаки: Процентные документарные неконвертируемые 
облигации серии 13 на предъявителя, с обязательным 
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централизованным хранением, со сроком погашения 
в 2 562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения облигаций, с 
возможностью досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, общей номинальной стоимостью  
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 
размещаемые по открытой подписке. 

 (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с 
ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по 
усмотрению кредитной организации - эмитента, без возможности досрочного 
погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 
облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению 
кредитной организации - эмитента) 

Номинальная стоимость  каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб.; 

Количество размещаемых ценных 
бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) шт.; 

Объем по номинальной стоимости 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.; 
Форма размещаемых ценных бумаг: Документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
  

 (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением) 

 
Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение 

ценных бумаг126: 
 

Полное фирменное наименование 
депозитария: 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование 
депозитария: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 
дом 1/13, строение 8  

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности №177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 

Срок действия лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности: Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец 
Облигации выпуска имеет следующие права: 

• право на получение при погашении Облигаций непогашенной части номинальной 
стоимости Облигации в порядке и в срок, предусмотренные Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг; 

• в случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 (В) Решения о выпуске 
ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец 
Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 
номинальной стоимости Облигации; 

• право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты 
которого указан в п.13.2. Решения о выпуске; 

                                                 
126 Данные указываются для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 



 213

• право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Обращение 
Облигаций на вторичном рынке начинается после полной оплаты Облигаций, а в 
случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную 
регистрацию Отчета об итогах их выпуска (далее «Отчет об итогах выпуска»), - 
после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 
регистрирующим органом (далее  «регистрирующий орган», «Центральный банк 
Российской Федерации» или «ЦБ РФ») 

• право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• право требовать от Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций, как 
по требованию их владельцев, так и по соглашению с владельцами Облигаций в сроки и 
в порядке, предусмотренные в п.10.5. Решения о выпуске; 

• в случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по 
Облигациям выпуска владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к 
Кредитной организации–эмитенту; 

• владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 
Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 

при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих 
прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  

Открытая подписка 
 
Порядок размещения ценных бумаг 

 
Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путём заключения сделок 

купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске 
и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг (далее «Цена размещения»). Заключение сделок по 
размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в 
дату окончания размещения Облигаций. 
 

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи 
(далее «Система торгов Биржи») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее «Правила Биржи»). 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником 

при размещении облигаций), действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-
эмитента, утвержденным Кредитной организацией-эмитентом (далее  «Технический 
андеррайтер (Посредник при размещении)»).  
 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по 
определению ставки купона на первый купонный период (далее «Конкурс») либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных   Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Об определенном порядке размещения Кредитная организация–эмитент уведомляет 
Биржу не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения. 
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1) Размещение облигаций в форме Конкурса: 

 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций. 
 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее 
«Участник торгов»), действует самостоятельно. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, 
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо 

в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на Конкурсе 
Облигации переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации-эмитента на 
соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-
продажи Облигаций. 

 
В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с 

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными 
внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается Биржей по согласованию с Кредитной организацией–эмитентом и 
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Технического андеррайтера (Посредника при размещении). 
 
Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие существенные условия: 

• цена покупки/приобретения Облигаций; 
• количество Облигаций; 
• величина процентной ставки по первому купону; 
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными 
бумагами является дата заключения сделки; 

• прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными 
документами Биржи. 

 
В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена 

размещения Облигаций, установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная 
организация-эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией-
эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, 
указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента.  
 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени 
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которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы 
в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со 
второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, 
рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Дата выдачи: 26.07.2012. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 
не допускаются. 

 
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут 

изменить или снять поданные заявки.  
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр заявок») в двух экземплярах и 
передает по одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и 
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении). 

 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
 

Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из 
общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за тридцать минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону в порядке, указанном в п.14 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта 
ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.  

 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем 

удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении 
о выпуске и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в 
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при 
размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.  
 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе 
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
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купону. 
 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов снимаются Техническим андеррайтером (Посредником при 
размещении). 

  
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим 

андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество 
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных 
Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки 
отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении). 

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники 
торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой 
рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на 
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. 

 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход  по Облигациям (далее  
«НКД»), рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 

 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером 

(Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на 
покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в 
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником 
при размещении) всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 

 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период: 

 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о 
выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент 
уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения. 

 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 
покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-
эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, 
что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так 
и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при 
размещении). 

 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее «Сводный реестр») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного 
реестра Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при 
размещении). 

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

 
На основании анализа Сводного реестра Кредитная организация-эмитент определяет 

покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которое она намеревается продать данным покупателям. 

Кредитная организация-эмитент передает информацию о покупателях, которым 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она 
намеревается продать данным покупателям Техническому андеррайтеру (Посреднику при 
размещении). 
 

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной 
организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-
эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она 
намеревается продать данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым 
Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная 
организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно порядку, 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.  

 
При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 

которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-
эмитент заключила предварительные договоры, в соответствии с которыми 
потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее 
«Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы указанными 
приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 
Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером 
(Посредником при размещении). 
 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене 
размещения в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).  
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Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет 
покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, 
которое она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию 
Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении). 

 
После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, 

которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве 
Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, Технический 
андеррайтер (Посредник при размещении)  заключает сделки с покупателями, которым 
Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления 
встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная 
организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному 
Решением о выпуске,  Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку.  

 
При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат 

заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми 
приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель 
Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) 
Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с 
которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 
Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Технического андеррайтера (Посредника при размещении). 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
-              цена покупки/приобретения Облигаций; 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 
В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена 

размещения Облигаций, установленная п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных 
бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с Решением 
о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций 

по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать 
Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие 



 219

обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
 

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия 
Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в 
ленте новостей. 
 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Кредитной организацией- эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 
Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации 
- эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
 

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату 
начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры: 

- в ленте новостей  и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 1 (Одного) дня 
с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 
решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные 
договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту 
с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части 
Кредитной организацией-эмитентом. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания 
срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. 
Информация об этом раскрывается: 

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – в дату принятия 
Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 
потенциальных  покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры: 
 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной 
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организацией-эмитентом: 
- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 1 (Одного) дня 
с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительные договоры. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, установленной в п. 9.3.6. Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг 
путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном 
настоящим подпунктом. 

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не 
может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента. 

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или 
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее «ГК РФ»). 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только 
при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
деятельности в РФ, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 N 36, 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для 
совершения таких записей. 

 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо 

в НРД  или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные при размещении 
Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД.  

 
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на 

основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты 
по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные 
Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 
 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы 
(приобретатели) Облигаций. 

 
Размещение  Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором 

торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с 
Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

 
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает 
решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная 
организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае 
размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты 
принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, 
но не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для 
допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже. 

 
 

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:  

 
Наблюдательный совет ООО «Фольксваген Банк РУС» 

 
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

«27» июня 2013 года 

 
Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг: 
дата (даты) составления   «27» июня  2013 года № 20 

 
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:  
 

Наблюдательный совет ООО «Фольксваген Банк РУС» 
 
Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта 
ценных бумаг: 

«27» июня 2013 года 

 



 222

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - 
эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: 
дата (даты) составления   «27» июня  2013 года № 20 

 
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг признается несостоявшимся127 

Доля не 
установлена . 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 
обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории 
(типа)128:  
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа). 
 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях129 
 

а) размер дохода по облигациям 
 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  
 
Для Облигаций серии 01 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 02 
 

                                                 
127 Информация указывается в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных 

бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся. 
 

128 Информация приводится в случае наличия планов по предложению к приобретению, в том числе за пределами Российской 
Федерации, находящихся в обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные 
бумаги.  

129 Информация приводится в случае размещения облигаций. 
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Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 

Для Облигаций серии 03 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 04 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
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Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 05 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 06 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
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округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 07 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 08 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 09 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
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Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 10 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 11 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
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C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 12 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 13 
 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле: 
Кj = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного 
периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата окончания j –купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
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если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 
для купонных облигаций: периоды выплаты доходов в течение срока до погашения 

облигаций (купонные периоды):  
 
Для Облигаций серии 01 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 02 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
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размещения Облигаций; 
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций; 
- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 03 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
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Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 04 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 05 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
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размещения Облигаций; 
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций; 
- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 06 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 07 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 08 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
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Датами окончания купонных периодов являются: 
- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 

размещения Облигаций. 
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций; 
- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
 

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 09 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 
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- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 10 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 11 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
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Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 12 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 
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- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для одиннадцатого купона – 2 013 (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для двенадцатого купона – 2 196 (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для тринадцатого купона – 2 379 (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- для четырнадцатого купона – 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 13 
 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для одиннадцатого купона – 2 013 (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для двенадцатого купона – 2 196 (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
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- для тринадцатого купона – 2 379 (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- для четырнадцатого купона – 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
 

размер (размеры) и (или) порядок (порядки) определения размера процента (купона) по 
каждому купонному периоду:  

 
Для Облигаций серии 01 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
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владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 02 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 03 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 
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покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 04 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
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требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 05 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
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Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 06 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 07 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
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После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 08 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
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последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 09 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
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если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 10 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 

Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 11 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении 

решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после 
государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении 
Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций 
по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения 
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Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных 
ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 
(Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,10) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 12 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом 

выражении решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при 
размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 

размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять 
решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по 
купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,14). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,14) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
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последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
Для Облигаций серии 13 
 
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом 

выражении решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-
эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: 

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при 
размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 
период) 

или 
б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 

размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять 
решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по 
купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,14). 

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала 
размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку j-
ого купонного периода (j = 2,….,14) или порядок ее определения, процентная ставка по j-
купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-ого купонного периода, 
которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого 
купонного периода.  

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 
требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)–ого купонного периода, предшествующего j-ому 
купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента 
определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска 
Облигаций в регистрирующий орган. 

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 
процентной ставки j-ого купонного периода неопределенные процентные ставки или 
порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих 
за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения 
размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными 
процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
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Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае 
если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, 
j=k). 

 
 

порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям130:  

 
Для Облигаций серии 01 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 

                                                 
130 Указывается в случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер 

указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается кредитной организацией - эмитентом 
после утверждения проспекта облигаций. 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 02 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
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Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 03 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
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процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 04 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 05 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 



 255

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 06 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
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процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 07 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 08 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
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Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 09 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
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процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 10 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 11 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
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купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,10), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
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Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 

 
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 

или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 12 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,14), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
 

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 
или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
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процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

 
Для Облигаций серии 13 
 

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым после 
государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее, чем  за один день до даты 
начала размещения Облигаций: 
 

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее, чем за 
один день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере 
процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении о размере 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения. 
 

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-
эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по 
первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте  в 
следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной 
ставки по первому купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее 
направления информационному агентству, уполномоченному федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление 
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.  

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты 
начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о 
процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, 
начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,…,14), то 
информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым 
устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, 
включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была 
установлена до даты начала размещения),  а также порядковый номер купонного периода, 
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в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается 
Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным 
органом управления Кредитной организации-эмитента об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте 

новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с 
опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора 
торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. 

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных 
бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке 
определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве 
владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-
эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного 
периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут 
требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом: 
 

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) 
или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по 
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 
которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой 
процентной ставки, но не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты окончания (j-1)-
ого купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок 
определения размера процента по j-ому и последующим купонам): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в 
том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей 
и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-ого купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-ому и последующим 
купонам). 

(порядок, срок раскрытия информации, адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие) 

 
 

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона) 
 
порядок и срок погашения облигаций: 

 
Для Облигаций серии 01 
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Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 
части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее «Дата погашения 
Облигаций»).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 02 

 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 03 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 04 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
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тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 05 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 06 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 07 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
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досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 08 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 09 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 10 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
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купонный доход за последний купонный период.  
Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 11 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 830-й (Одна тысяча восемьсот 
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 12 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 13 
 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной 

части номинальной стоимости в дату, наступающую в 2 562-й (Две тысячи пятьсот 
шестьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также 
купонный доход за последний купонный период.  

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
форма погашения облигаций  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными 
средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность 
выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

(денежные средства, имущество, конвертация и т.д.) 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
 
Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.   
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
Облигациям. 

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению 
выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным 
на счета Кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

 
Для Облигаций серии 01 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 02 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 03 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
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размещения Облигаций. 
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 

размещения Облигаций; 
- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций; 
- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 

начала размещения Облигаций; 
- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 04 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
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днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 05 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 06 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
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- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 07 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 08 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
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Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 09 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
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начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 10 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 11 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 10 (Десять) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 
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- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 12 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для одиннадцатого купона – 2 013 (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для двенадцатого купона – 2 196 (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для тринадцатого купона – 2 379 (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 



 281

- для четырнадцатого купона – 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Для Облигаций серии 13 

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 
Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) 
дням. 
Датами окончания купонных периодов являются: 

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для шестого купона – 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций; 

- для седьмого купона – 1 281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для восьмого купона – 1 464 (Одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) 
день с даты начала размещения Облигаций; 

- для девятого купона – 1 647 (Одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты 
начала размещения Облигаций; 

- для десятого купона – 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для одиннадцатого купона – 2 013 (Две тысячи тринадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 

- для двенадцатого купона – 2 196 (Две тысячи сто девяносто шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 

- для тринадцатого купона – 2 379 (Две тысячи триста семьдесят девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- для четырнадцатого купона – 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации - эмитента, а также прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия 
указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной 
стоимости Облигаций планируется осуществить за счет доходов от основной 
деятельности Кредитной организации-эмитента. 

 
Для выпуска именных облигаций указывается: 
Облигации не являются именными ценными бумагами. 
 

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение):  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств 
(выплата процентов (купона), погашение) не предусмотрено. 

 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 

облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 
составления списка владельцев облигаций. 

В случае непредставления (несвоевременного представления) держателю реестра владельцев 
именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента информации, необходимой для 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций, 
указанную в настоящем пункте решения о выпуске облигаций. При этом исполнение кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных 
держателя реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента или 
данных депозитария, учитывающего права на облигации в интересах их владельца.  
 

Для выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением: 
 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту 
услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных 
причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по 
Облигациям»). 

Владельцы и  иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 
Облигациям. 

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат 
по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их 
обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с 
даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются 
номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в 
случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой 
в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена 
ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 
Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их 
получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 
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доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 
законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который 
является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 
счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 
осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких 
выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД 
раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим 
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к 
Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 
указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 
передаче выплаты по Облигациям. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на 
которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии 
с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 
передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней 
выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не 
исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение облигаций, информации о передаче своим депонентам 
причитающихся им денежных выплат  

НРД обязан раскрыть информацию о: 
1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям; 
2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 
приходящейся на одну Облигацию. 

 
 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций131 
 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 

организации–эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница 
между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг).  

                                                 
131 Информация приводится при возможности досрочного погашения облигаций. Если досрочное погашение не 

предусматривается, указывается на это обстоятельство. 
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В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

 
Для Облигаций серии 01 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 02 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 03 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 
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Для Облигаций серии 04 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 05 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 06 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 
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Для Облигаций серии 07 
 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 08 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 09 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 
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Для Облигаций серии 10 
 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 11 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

 
Для Облигаций серии 12 

 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 
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Для Облигаций серии 13 
 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 

 
 
порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок 

определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной 
организацией- эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:  

 
Для Облигаций серии 01 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
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Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
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очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
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Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 02 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
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денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
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НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг..  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
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Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
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эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг..  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 03 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 



 299

выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
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бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации., 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
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погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
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дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
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денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 04 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
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права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
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Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 05 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
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погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
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при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
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эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
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эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
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Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 06 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
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организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
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При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) его пункта Проспекта 
ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение о 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
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согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
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Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
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j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 07 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
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эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
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выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-



 321

эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
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ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
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которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
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Для Облигаций серии 08 
 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
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Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) его пункта Проспекта 
ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение о 
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досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
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права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
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выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
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начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 09 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
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усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 



 331

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 

Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
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эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
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Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
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В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 10 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
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либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
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Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
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Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
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организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
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Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 11 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
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Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 



 341

по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<10), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
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производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
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Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..10; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
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денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 12 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
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(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
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Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<14), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
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значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
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погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
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Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 
Для Облигаций серии 13 

 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода 
их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением 
Кредитной организации-эмитента одновременно с датой принятия решения о дате 
начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-
эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее 
усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может 
принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-
эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций 
при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке.  
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению 
Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной 
организацией-эмитентом 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в 
решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения 
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 

 
Б) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта 
Проспекта ценных бумаг Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение 
о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<14), 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за 
соответствующий купонный период.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
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Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 
днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций 
иной формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено. 
Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, 
указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 
исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами 
Облигаций. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
в НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно 
погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-
эмитента: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а 
если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-
эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в 
дату окончания купонного периода j, определенную решением уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 
В) До даты начала размещения  Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право 
принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
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очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент  
должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) 
Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного 
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 
дату окончания указанного купонного периода.  
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение  
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Порядок определения стоимости: 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости 
Облигаций в отношении всех Облигаций. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му 
купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты 
которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.  
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного 
погашения:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, ..14; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата окончания ( j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода 
Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9). 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится 
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного 
погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена. 
Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-
эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не 
предусмотрено. 
Передача выплат при частичном досрочном погашении Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 
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Федерации, указанным в п.5 Решения о выпуске, в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 
бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 
бумагам. 
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления 
денежных средств на счет НРД. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично 
досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты 
Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная 
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента является: 
В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном 
погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут 
частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)  периода(о), определенных 
решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты 
начала размещения Облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

 
порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях 

досрочного погашения облигаций:  
 
Для Облигаций серии 01 

 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
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окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 



 357

управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 02 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
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возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
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Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
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Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 03 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
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приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
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осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 04 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
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Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 
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погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
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• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
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начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 05 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
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«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
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www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 06 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
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даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
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рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
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В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 07 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 



 375

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
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срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 08 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
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организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
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сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
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При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 09 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
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непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
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в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 10 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
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досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 



 384

подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 
 

Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
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даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 11 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
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осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
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рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<10) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 



 388

купонного периода (j<10). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

Для Облигаций серии 12 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
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сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 



 390

Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
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Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 
погашении в дату принятия соответствующего решения. 

Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<14). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
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Для Облигаций серии 13 
 
А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии 
решения о возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по 
усмотрению Кредитной организации-эмитента 
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению  Кредитной организации-эмитента 
должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении 
возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о 
досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии 
решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 
которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента.  
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в 
том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Кредитной организации-эмитента или о принятии решения о 
непроведении досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента в 
определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
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Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 
• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих 
дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, 
обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент 
приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного 
периода. 
В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной 
организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении 
Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 
Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.2.4.5. 
Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная 
организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 
подпунктом А) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске. 

 
Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном 
погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату 
окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций 
в регистрирующий орган.  
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного 
периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому 
будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, 
или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 
рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
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«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, 
– с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

• наименование Кредитной организации-эмитента; 
• дату досрочного погашения Облигаций; 
• стоимость  досрочного погашения Облигаций; 
• порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о предстоящем досрочном 

погашении в дату принятия соответствующего решения. 
Также Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) 

рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<14) в дату окончания которого 
осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-
эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го 
купонного периода (j<14). 
 
В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном 
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-
эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной 
организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной 
организации- эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной 
организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 
(Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и 
в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию: 
- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная 

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Облигаций;  

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.2.4.5. Решения о выпуске, Кредитной 
организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 
10.2.4.5. Решения о выпуске. 
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о 
возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) 
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/невозможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной 
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части 
номинальной стоимости, оставшейся непогашенной,  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты составления соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 
 

 
 
порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах досрочного 

погашения облигаций: 
 

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная 
организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме 
сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
После частичного досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по 
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока 
исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
          - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 
www.volkswagen-bank.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
«Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
 
 
г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 

возможностью их последующего обращения132 
 
порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 

приобретения облигаций:  
 

                                                 
132 Информация указывается в случае если предусматривается возможность приобретения облигаций кредитной организацией - 

эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего 
обращения. Иначе указывается фраза об отсутствии возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом. 
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Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается 
Кредитной организацией-эмитентом с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске 
и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций 
определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии 
информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о 
принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 
Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 
условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов 
от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Кредитная организация-эмитент при совершении операции купли-продажи в дату 
приобретения Облигаций (далее «Дата приобретения Облигаций», «Дата приобретения») 
дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный в соответствии с п. 10.1. Решения о 
выпуске на Дату приобретения. 
Порядок и условия приобретения Облигаций Кредитной организации-эмитента по 
требованию владельцев облигаций. 

Предусматривается обязанность приобретения Кредитной организацией-эмитентом 
Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение 
Облигаций настоящего выпуска Кредитной организацией-эмитентом допускается только 
после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается 
государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать 
от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 
(Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее «Период предъявления 
Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом»). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в п. 13.2.4. Решения о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. 
Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через 
Биржу. 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 
Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент 
принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение 
Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и 
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент 
должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 
организатора торговли. 
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в 
следующие сроки, начиная  со дня принятия решения об изменении организатора 
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торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети  «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней, 

но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций. 
Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению 
Облигаций (далее  «Агент по приобретению Облигаций»). 
Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной 
организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению 
Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, 
является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором 
раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14 Решения о выпуске, или 
другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, 
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по 
приобретению Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты приобретения в следующих источниках: 
-в ленте новостей  – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо 
их отмены;  
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по 
приобретению Облигаций; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является 
Участником торгов, через которого будет осуществляться приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 
Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, 
совершает два действия: 
 
а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода 
предъявления, указанный в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске и в п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по 
приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной 
организации-эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о 
выпуске и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее 
«Уведомление»).  

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной 
курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по 
факсу Агента по приобретения Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период 
предъявления.  

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации-
эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей 
форме:  
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«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и 
ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для 
юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать 
Обществу с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» облигации 
процентные документарные неконвертируемые серии ___ на предъявителя, с 
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в _____ 
(_________________________) день с даты начала размещения Облигаций,  с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, 
государственный регистрационный номер выпуска ____________ дата государственной 

регистрации ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для 

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения  о 
выпуске.  

 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - ______(цифрами и 

прописью)____________.  
________________________________________________________________  

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций 
будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту 
по приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не 

является Участником торгов). 
 
___________________ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций) 
___________________ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
владельцем Облигаций - для юридического лица)». 
 
Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по 
отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои 
Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше 
требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению 
Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты 
проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата 
от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по 
факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата 
о получении Уведомления адресатом. 
 
б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, 
или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца 
Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу 
Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными 
внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с 
указанием цены, определенной в п. 10.5.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций и прочих параметров в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. 
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по Московскому времени в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в 
данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций. 
 В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается 
выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к 
Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 
Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут по Московскому времени в дату приобретения заключить через Агента по 
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приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи 
встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком 
заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к 
Кредитной организации - эмитенту. 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать 
признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут 
быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения 
Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
Дата приобретения: 
5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления. 
Цена приобретения Облигаций:  
100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату 
приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам НКД. 
Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на 
приобретение которых, поступили от владельцев облигаций в установленный срок. 
При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата 
приобретения Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, 
установленной в соответствии с пп. Б) п. 10.2.4.5. Решения о выпуске ценных бумаг, права 
владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а 
обязательства Кредитной организации-эмитента по обеспечению этих прав, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. 

 
Порядок и условия приобретения Облигаций Кредитной организации-эмитента по 
соглашению с владельцами облигаций. 
Приобретение Кредитной организацией-эмитентом Облигаций настоящего выпуска по 
соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций, а если 
процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об 
итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций.  
Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего 
выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных 
безотзывных оферт Кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Кредитной организации-эмитента с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске и 
Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций 
определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии 
информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно 
принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Кредитной 
организацией-эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в 
таком предложении, Кредитная организация-эмитент приобретает Облигации у 
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о 
приобретении только целых облигаций.  
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут 
быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения 
Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской 
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Федерации). 
Приобретение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с 
привлечением Агента по приобретению Облигаций. 
Агент по приобретению Облигаций – Участник  торгов,  уполномоченный Кредитной 
организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению 
Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, 
является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором 
раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14 Решения о выпуске и в 
Проспекте ценных бумаг, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством 
РФ.  
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по 
приобретению Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, 
чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты начала срока приобретения в следующих 
источниках: 
-в ленте новостей  – в не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений 
либо их отмены;  
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) 
дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  
Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по 
приобретению Облигаций; 
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений; 
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через 
которого будет осуществляться приобретение; 
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций. 

 
 
порядок принятия уполномоченным органом управления кредитной организации -эмитента 

решения о приобретении облигаций:  
Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций 

требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 
которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее «Период 
предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.4. Решения о выпуске и в Проспекте ценных бумаг. 

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается 
Кредитной организацией-эмитентом с учетом положений ее Устава,  Решения о выпуске 
и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом 
управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка 
приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций 
определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии 
информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о 
принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 
условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 
Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации 
условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 
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порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях 

приобретения облигаций: 
 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по требованию 
владельцев облигаций: 
Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста 
зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru в срок не более 2 (двух) 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения Кредитной организацией-эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске будет доступен в сети «Интернет» с 
даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его 
опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» 
с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его 
опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска. 

 
Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с  
владельцами облигаций: 
Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций: 
- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней; 
- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной 
организации-эмитента. Публикация в сети «Интернет» и газете «Российская газета» 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 
следующую информацию: 
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной 
организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций 
выпуска; 
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа 
управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций выпуска; 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Кредитной 
организации-эмитента по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении 
продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций 
и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
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выпуска; 
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций 
выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной 
организацией-эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок 
принятия такого предложения владельцами облигаций); 
- форму и срок оплаты. 
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска 
понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения 
Облигаций. При этом дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-
эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять 
безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, 
содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из 
которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации 
на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 
 

 
порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 

приобретения облигаций:  
 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию 
владельцев облигаций: 
Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по 
приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной 
организацией-эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном 
факте с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие сроки с Даты 
приобретения Облигаций по требованию их владельцев: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной 
информации на иное юридическое лицо. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с 
владельцами облигаций: 
Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения 
Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о 
существенном факте  с указанием количества приобретенных Облигаций  в следующие 
сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной 
информации на иное юридическое лицо. 
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д) сведения о платежных агентах по облигациям133  
 
На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен  
 
Кредитная организация – эмитент может назначать дополнительных  

 (указывается: может или не может)  

платежных агентов и отменять такие назначения. 
 
Порядок раскрытия информации о назначении или об отмене назначения платежных агентов:  
Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять 
такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в 
соответствии с п. 10.4 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Презюмируется, что Кредитная организация-эмитент не может одновременно 
назначить нескольких Платежных агентов. 
Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях 
публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений» в  
следующие сроки  с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с 
даты его заключения – с даты вступления его в силу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям  
 

Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на 
срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-
эмитент обязана возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном 
досрочном погашении Облигаций их номинальную стоимость/непогашенную часть 
номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренными условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.  
Неисполнение обязательств Кредитной организации-эмитента по Облигациям является 
существенным нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных 
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям, 
в том числе части номинальной стоимости Облигаций в случае, если погашение 
номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям - в порядке и сроки, 
указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) 
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

                                                 
133  Информация указывается по каждому платежному агенту в случае если погашение и (или) выплата доходов по облигациям 

осуществляются кредитной организацией - эмитентом с привлечением платежных агентов. 
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
определении дефолта сроков, составляет технический дефолт. 

 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 

ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:  
 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-
эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе 
обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных 
бумаг, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства – предусмотренный по Облигациям  доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга 
по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных 
бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства - номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 
основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

 
порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - 
эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по облигациям:  
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной 
форме, поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным 
им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. 
Обручева, д.30/1, стр.1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной 
организации-эмитента. 
 Требование должно содержать: 
 (a) основание для предъявления Требования; 
 (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
 (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
 (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии) с указанием типа уполномоченного 
лица (брокер, доверительный управляющий или иное лицо); 
 (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 
представителя владельца Облигаций (при наличии); 
(f)   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учет (КПП) владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям; 
(g) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы 
выплат  по Облигациям (для физических лиц указывается -  резидент Российской 
Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ 
иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в 
Российской Федерации); 
(h)   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины 
постановки на учет (КПП) владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы 
выплат по Облигациям; 
(i) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы 
выплат  по Облигациям (для физических лиц указывается -  резидент Российской 



 405

Федерации/иностранное лицо; для юридических лиц – российская организация/ 
иностранная организация / постоянное представительство иностранной организации в 
Российской Федерации); 
 (j) размер  предъявленного Требования (руб.);  
 (k) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 
Облигациям, а именно: 
 - номер счета; 
 - наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
 В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) реквизиты банковского счета 
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам; 
 (l) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 
(уполномоченного представителя владельца Облигаций); 
 (m) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 
уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 
контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 
предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)). 
 
В   случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в Требовании 
дополнительно указываются: 
-  код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и 
приравненных к ним подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в 
налоговых органах на территории Российской Федерации,  
- налоговый код, присвоенный налоговым органом государства, которое является 
постоянным местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев 
Облигаций, не являющихся постоянным представительством иностранной организации 
на территории Российской Федерации, 
- адрес иностранной организации и/или адрес постоянного представительства 
иностранной организации в России. 
 
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в Требовании 
дополнительно указываются: 
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) 
физического лица с указанием почтового индекса. Иностранные граждане и физические 
лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, вместо адреса 
места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес места жительства в 
стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания); 
- гражданство; 
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность 
физического лица - владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций. 
 
 К Требованию должны прилагаться:  
 -    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации 
(копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 
 -  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от 
имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца 
Облигаций). 
 Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 
 
Налогообложение выплачиваемых доходов по Облигациям производится в соответствии с 
действующим налоговым законодательством.  
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Для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога при 
получении доходов по Облигациям владельцы Облигаций вправе предоставить Кредитной 
организации-эмитенту одновременно с Требованием следующие дополнительные 
документы: 
 
а) в случае, если владельцем Облигаций является иностранная организация: 
 
- подтверждение (справка) того, что  иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения). Подтверждение (справка) должно быть легализовано в порядке, 
установленном международными соглашениями. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке,  вместе с подтверждением предоставляется также 
перевод на русский язык; 
 
- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения 
вправе предоставить выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных 
информационных справочников, подтверждающих постоянное местонахождение 
иностранного банка в государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при 
условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, 
в частности, международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed 
information services" England) или международный каталог "International bank identifier 
code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International Organization for Standartization, 
Switzerland), справочник BIC directory, информационная система Bloomberg. 
 
б) в случае, если владельцем Облигаций является постоянное представительство 
иностранной организации в Российской Федерации:  
 
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем выплате дохода календарном году (если выплачиваемый 
доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской 
Федерации). 
 
 
в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
 
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) 
иных документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица в 
Российской Федерации менее 183 дней в течение 12 следующих подряд календарных 
месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям), а также при необходимости 
иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Кредитная 
организация-эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно 
было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не 
выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-
эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в 
течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций 
рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 
Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Требование. 
 
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям 
Кредитная организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 
обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму 
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основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к 
Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 
организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев 
Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с 
даты получения Требования. 
 
В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по 
выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по 
выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные 
ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по 
Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение  5 (Пяти) 
дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование 
и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего 
Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования. 
В случаях отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но 
не последней части номинальной стоимости Облигаций (дефолта по исполнению 
обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной 
стоимости Облигаций, но не последней части номинальной стоимости Облигаций) 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о 
выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но 
не последней части номинальной стоимости Облигаций, и процентов за несвоевременное 
выплату сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но 
не последней части номинальной стоимости Облигаций, в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная 
организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца 
облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в 
адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты 
получения Требования. 
 
В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по 
выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате 
суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций)) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) и проценты за несвоевременную 
выплату основой суммы долга Облигаций (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней 
с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.  
В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате 
суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы 
основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций)) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Кредитной организации-
эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД Кредитной организации-эмитенту, на банковский счет, открытый в 
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НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 
установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент в течение 5 
(Пяти) дней с даты  получения Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) 
рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты 
истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по 
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) 
письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на получение суммы 
основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций), направившее Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям 
(последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). 
 
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы 
основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций) не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате 
суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций) повторно. 
 
В Уведомлении об удовлетворении Требования Кредитная организация-эмитент 
указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 
 
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Кредитная организация-
эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, 
установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со 
счета депо, открытого в НРД  Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на 
свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о 
выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод 
денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций 
или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем 
Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций). 
 
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об 
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Кредитной организации-
эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 
Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций). 
 
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 
одинаковую дату исполнения (далее «Дата исполнения»). 
 
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций. 
 
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось 
получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, 
направленное по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, 
ул. Обручева, д.30/1, стр.1), не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации-
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эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента 
удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о 
взыскании соответствующих сумм. 

 
 
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок 

исковой давности):  
 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, 
владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента. 
 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений. 

 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 
законом порядке (далее  «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, 
предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих 
статуса индивидуального предпринимателя. 

 
порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, 
причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в 
случае дефолта и в случае технического дефолта:  

 
Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или 
техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной 
организации-эмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) 
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погашению Облигаций являются: 
- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно 
быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной 
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока; 
-седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций Кредитной 
организацией-эмитентом - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство 
Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое 
обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств 
Кредитной организации -эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в 
которую соответствующее обязательство Кредитной организации-эмитента перед 
владельцами ее Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство 
должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания этого срока. 

 
 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение134 
 
Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено. 
 
 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям135  
 
Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено. 
 
 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 
 

Расчет суммы собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и 
обеспечения по облигациям, предоставленного третьими лицами136:  
 
№ 
пп 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

1 2 3 

1. 
Размер собственных средств (капитала) кредитной 
организации эмитента137 5 953 306* 

2. 
Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

0 

3. 
Сумма банковской гарантии, предоставляемой в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям 

0 

4. 
Стоимость имущества, закладываемого в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком 

0 

5. 
Размер государственной и (или) муниципальной 
гарантии по облигациям 0 

6. Итого (сумма по строкам 1-5): 5 953 306 
*  Размер собственных средств (капитала) Кредитной организации-эмитента указан в соответствии 
с формой 808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов» (публикуемая форма) по состоянию на 01.04.2013 года. 

                                                 
134 Информация приводится по каждому лицу, обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям.  

135 Информация указывается в случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления обеспечения. 
136 Приводится расчет суммы показателей. 
137 Расчет производится по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента на последнюю 
отчетную дату перед датой утверждения проспекта облигаций уполномоченным органом управления кредитной организации - 
эмитента 
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Суммарная стоимость всех обязательств кредитной организации – эмитента по выпущенным 

в обращение и выпускаемым облигациям с учетом купонных доходов, не выплаченных на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг138, за исключением биржевых облигаций и облигаций с 
ипотечным покрытием: 72 003 520 тыс. руб., в том числе обеспеченных третьими лицами  0 руб. 
 
Приобретение облигаций настоящего выпуска относится к категории 

 (указывается: «относится»  
или «не относится») 

 

инвестиций с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств кредитной организации  
- эмитента по облигациям больше суммы (сумме) собственных средств (капитала) 

 (указывается: «больше», 
или «меньше», или 

«равен») 

 

кредитной организации – эмитента и обеспечения по облигациям, предоставленного третьими 
лицами. 
 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах139  
 
Размещаемые облигации не являются конвертируемыми. 
 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - 

эмитента
140 

 
Размещаемые ценные бумаги Кредитной организации-эмитента не являются опционами. 
 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием

141 
 
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной 

бумаги:  
 
Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций –  1 000 (Одна 
тысяча) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает 
НКД, рассчитываемый по следующей формуле: 
 
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, 
где 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; 
C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах годовых; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций); 
T - дата размещения Облигаций. 
 
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после 

                                                 
138 При этом в случае если процентная ставка по купону на дату утверждения проспекта ценных бумаг не определена, то размер 

дохода рассчитывается исходя из ставки рефинансирования на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
139 Сведения приводятся в случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг, условия размещения которых 

предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги).  
140 Информация приводится в случае выпуска опционов кредитной организации - эмитента. 

141 Информация указывается при размещении облигаций с ипотечным покрытием. 
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запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 
до 9. 

 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)142:  
При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется. 

 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг143 
 
При размещении Облигаций преимущественное право их приобретения не предоставляется. 
 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 
отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами;  

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 
подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с 
требованиями федерального законодательства; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Ограничения, установленные кредитной организацией – эмитентом, являющейся  
акционерным обществом, в соответствии с ее уставом на максимальное количество акций или их 
номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру144: 

Информация не указывается, так как Кредитная организация-эмитент не является 
акционерным обществом. 

 
Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в 
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной 
организации – эмитента145:  

Информация не указывается, так как Кредитная организация-эмитент не является 
акционерным обществом. 

 

                                                 
142 Указывается в случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется 

преимущественное право их приобретения.  
143 Сведения приводятся в случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг. Если преимущественное право не предусматривается, указывается фраза 
«Преимущественное право на приобретение размещаемых ценных бумаг отсутсвует». 

144 Информация приводится в случае размещения акций. 
145 Информация приводится в случае размещения акций 
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после полной оплаты Облигаций, а в 
случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - после даты государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска Облигаций регистрирующим органом. 
Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, 
если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 
Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также до государственной регистрации указанного 
Отчета об итогах выпуска Облигаций. 
Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента 
не предусмотрено. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты 
погашения/досрочного погашения Облигаций. 
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, 
Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 

 
 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента146 
 

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента того же вида, что и 
размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными 
бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 
Ценные бумаги Кредитной организации–эмитента того же вида, что и размещаемые ценные 
бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг 

 
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по 
размещению эмиссионных ценных бумаг147 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с 
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной 
организации-эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг. 
Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации 
размещения (далее  «Организатор»), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 
(открытое акционерное общество), если иное не указано в сообщении о замене Организатора, 
раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4., 14 Решения о выпуске, п. 2.5 Проспекта ценных 
бумаг. 

                                                 
146 Если ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указывается фраза: «Ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг» 

147 Сведения указываются в случае если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией эмитентом с 
привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу. В 
остальных случаях указывается, что «размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно. 
Лица, оказывающие услуги по организации размещения и (или) размещению ценных бумаг выпуска, отсутствуют». 
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Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной 
организацией-эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 
 
Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество): 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности: 
номер: № 177-05721-100000 
дата выдачи: 06.11.2001 
срок действия: бессрочная лицензия 
орган, выдавший указанную лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
Основные функции:  

 
Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг: 
Организатор в связи с организацией выпуска Облигаций оказывает следующие услуги: 
- Разработка оптимальных параметров выпуска Облигаций, а именно: номинал Облигаций, 
сроки и условия размещения, обращения и погашения Облигаций, механизм расчета и 
периодичность начисления купонного дохода. 
- Осуществление проработки технологических вопросов выпуска Облигаций, а именно: 
механизм размещения, обращения и погашения Облигаций; систему учета Облигаций;  
систему информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций. 
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, проектов эмиссионных 
документов. 
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера 
(Посредника при размещении).  
Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Акционерный 
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), если иное не указано в 
сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), 
раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4, 14 Решения о выпуске, п. 2.5 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении): 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по 
поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента. 
Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании 
соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации 
размещения выпуска Облигаций. 
Организатор в связи с организацией размещения  Облигаций оказывает следующие услуги: 
- Консультирование Эмитента по вопросам допуска Облигаций к размещению на ММВБ и 
оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с 
ММВБ. 
- Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами ММВБ по 
организации торгов и расчетов, в том числе НРД, и оказание содействия в проведении 
переговоров и подписании соответствующих договоров с ними. 
- Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных 
инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций. 
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в 
соответствии с законодательством, проекта уведомления об итогах выпуска Облигаций, 
предоставляемого в регистрирующий орган в соответствии с законодательством о ценных 
бумагах. 
- Подготовка по форме, утвержденной ММВБ, документов, необходимых для допуска 
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Облигаций к торгам в ММВБ. 
- Подготовка по форме, утвержденной НРД, документов, необходимых для заключения 
договора эмиссионного счета и подготовки к размещению Облигаций. 
- Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций 
совершение на ММВБ в соответствии с правилами ММВБ сделок по продаже первым 
владельцам Облигаций. 

 
в том числе: 
 
а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг 

Отсутствует 
(указывается: «отсутствует» или количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг и срок 

(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг) 

 
б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с 
оказанием услуг маркет-мейкера  

Отсутствуют 
(указывается: «отсутствуют» или срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано  

осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера) 

 
в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 
которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг  

Отсутствует 
(указывается: «отсутствует» или дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть 
реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг) 

 
Размер вознаграждения  

Лицу, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения, 
Облигаций выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (один процент), 
включая НДС, от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Кредитной 
организации-эмитента. 

 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг148 
 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой 

подписки. 
 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Ценные бумаги размещаются посредством  подписки  путем  проведения  торгов, 

 (указывается: «размещаются» 
или «не размещаются») 

 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке 
ценных бумаг. 

 
Ценные  бумаги  выпуска,  по  отношению  к  которому  размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, не обращаются 

 (указывается: «не обращаются» или «обращаются через фондовую биржу» 
(иного организатора торговли на рынке ценных бумаг) 

 

                                                 
148 Информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки. Если ценные бумаги размещаются иным 

способом, указывается, что «Информация не приводится. Так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки».  
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Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться  к  фондовой  бирже  

 (указывается: «предполагает» 
или «не предполагает») 

 

или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 
 
Для облигаций серии 01  

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 02 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 03 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 04 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 05 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 06 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 07 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 08 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 09 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 10 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 11 

срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
Для облигаций серии 12 
срок обращения составляет 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят два) дня с даты 

начала размещения Облигаций. 
 
Для облигаций серии 13 
срок обращения составляет 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят два) дня с даты 

начала размещения Облигаций. 
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Сведения об организаторе торговли149: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, д. 13 
 

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 
ценных бумаг: 
 

номер: 077-10489-000001 
дата выдачи: 23.08.2007 
срок действия: бессрочная 
орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 

бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг150 
 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 
 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
 
Размер расходов приведен для выпусков Облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 04, серии 
05, серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 12, серии13. 
 
№ 
пп 

Название статьи расходов Руб. % 

1 2 3 4 

1. 
Общий размер расходов кредитной организации - 
эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма 
строк со 2 по 7)  

Не более  
515 030 000 

1.030 

2. 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 
бумаг 

2 600 000 0.005 

3. 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, 
связанных с оплатой услуг консультантов, 
принимающих (принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги 
по размещению и (или) организации размещения 
ценных бумаг 

Не более  
500 000 000 

1.000 

                                                 
149 Сведения указываются по каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте.  
150 Раскрывается только если кредитная организация – эмитент является акционерным обществом. В иных случаях указывается, что 

«Кредитная организация не является акционерным обществом». 
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4. 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, 
связанных с допуском ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) 

3 900 000 0.008 

5. 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, 
связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии 
ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг 

1 000 000 0.002 

6. 

Размер расходов кредитной организации- эмитента, 
связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных 
бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг 
(road-show) 

1 000 000 0.002 

7. 
Иные расходы кредитной организации - эмитента, 
связанные с эмиссией ценных бумаг 

6 530 000 0.013 

 
Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг,  
Не оплачиваются третьими лицами 

(указывается слова «не оплачиваются третьими лицами» или «оплачиваются третьими лицами» и раскрываются сведения о таких 
лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах кредитной организации – эмитента) 

 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации:  

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его 
государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и 
возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их 
оплаты. 

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения 
владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, 
способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных 
бумаг Кредитной организации–эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты 
получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты 
вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата 
ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты 
опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-
эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с 
даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-
эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 
Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, 
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная 
организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного 
факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления 
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию 
вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о 
признании выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, 
предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования. 
 
сроки возврата средств:  

 
Возврат денежных средств, полученных Кредитной организацией-эмитентом в счет 
оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных 
Облигаций, полученных Кредитной организацией-эмитентом при их размещении. Кроме 
того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет Кредитной 
организации-эмитента. 

 
информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается 

осуществлять соответствующие выплаты: 
Кредитные организации (платежные агенты) отсутствуют. 
 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и 
штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:  

 
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной 

организацией-эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате 
основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательств по 
выплате основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 
владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-
эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту. 
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Штрафные санкции, применимые к Кредитной организации–эмитенту: 
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Кредитной организацией–

эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены ст. 395 и ст. 811 ГК 
РФ. 

 
 
иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг:  
отсутствует 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации - 

эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - 
эмитента 
 

Кредитными организациями - эмитентами, действующими в форме обществ с ограниченной 
ответственностью, указывается: 
 
Размер уставного капитала кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

880 000 000  
(Восемьсот восемьдесят миллионов) 

руб.; 
Размер долей участников:  

Volkswagen Financial Services AG  
(Фольксваген Файненшл Сервисез АГ) – 
99%, что составляет 871 200 000 рублей 
 
Volkswagen Bank GmbH 
(Фольксваген Банк ГмбХ)  – 1%, что 
составляет 8 800 000 рублей 
 

 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – 
эмитента 
 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
произошедших за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

 
С даты государственной регистрации Кредитной организации-эмитента (02 июля 2010 года) 
и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала не менялся. 

 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов  кредитной организации – эмитента 
 

Сведения о резервном фонде, а также об иных фондах кредитной организации -эмитента, 
формирующихся за счет ее чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Резервный фонд, а также иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, с 
даты государственной регистрации (02 июля 2010 года) и до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг у Кредитной организации-эмитента не формировались. 
 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации - эмитента 
 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
Общее собрание участников 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 21.5 Устава Кредитной организации-эмитента:  
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 

(пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Банка  
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, телефаксной 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
участников, а также предлагаемая повестка дня. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований 

 
В соответствии с пунктом 21.3 Устава Кредитной организации-эмитента: 

 
Внеочередное Общее собрание участников созывается Председателем Правления:  

(i) по его инициативе, 

(ii) по инициативе Правления, в том числе в том случае, если число членов 
Наблюдательного совета становится менее половины от числа избранных 
(кворум для проведения заседаний). Тогда Правление обязано созвать 
внеочередное Общее собрание участников для избрания нового члена или членов 
Наблюдательного совета. 

(iii) по требованию Наблюдательного совета,  

(iv) по требованию Ревизионной комиссии, 

(v) по требованию аудитора, а также  

(vi) по требованию участников Банка, обладающих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов участников Банка. 

Председатель Правления обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования 
о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в 
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников 
может быть принято Председателем Правления только в случае: 

(i) если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания участников; 

(ii) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции 
или не соответствует требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания 
участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня. 

Председатель Правления не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а 
также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 
участников. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников, Председатель Правления по собственной инициативе вправе 
включать в нее дополнительные вопросы. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации – эмитента 

В соответствии с пунктом 21.1 Устава Кредитной организации-эмитента очередное 
Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые 
результаты деятельности Банка, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца, но не 
позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. 

В соответствии с пунктом 21.4 Устава Кредитной организации-эмитента: 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников 

указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
получения требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного пунктом 21.4 Устава Кредитной 
организации-эмитента срока не принято решение о проведении внеочередного Общего 
собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее 
собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его 
проведения. 

В данном случае Председатель Правления обязан предоставить указанным органам 
или лицам список участников Банка с указанием почтового адреса, телефонного номера, 
номера телефакса и адреса электронной почты каждого из них. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут 
быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Банка. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений 

В соответствии с пунктами 21.5-21.8 Устава Кредитной организации-эмитента: 
Любой участник Банка вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его 
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня 
Общего собрания участников. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня Общего собрания участников. 

В случае, если по предложению участников Банка в первоначальную повестку дня 
Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее 
собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить 
всех участников Банка о внесенных в повестку дня изменениях посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, телефаксной электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

Согласно пунктам 21.9-21.11 Устава Кредитной организации-эмитента: 
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Банка при 

подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Банка, заключение 
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Банка, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов Банка, сведения о кандидате (кандидатах) в 
Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, 
вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних 
документов. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания 
участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
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Указанные информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения 
Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Банка для 
ознакомления в помещении Банка. Банк обязан по требованию участника Банка 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной 

организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации 
- эмитента, а также итогов голосования 

Согласно пунктам 22.6 (в редакции Изменения №1) - 22.7 Устава Кредитной 
организации-эмитента: 

Председатель Правления организует ведение протокола Общего собрания участников. 
Ведение протокола Общего собрания участников может осуществляться иным лицом, 
назначаемым участниками Банка. 

Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, 
которая должна в любое время предоставляться любому участнику Банка для 
ознакомления. По требованию участников Банка им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные Председателем Правления. 

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего 
собрания участников Банка Правление обязано направить копию протокола Общего 
собрания участников Банка всем участникам Банка в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания участников Банка. 

 
 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций151: 
 
Коммерческие организации, в которых Кредитная организация-эмитент на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного 
капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций,  отсутствуют. 
 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией – 
эмитентом 
 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной 
организации - эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - 
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг152: 

 
2010 год 
 
1) дата совершения сделки: «20» декабря 2010 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

                                                 
151 Информация указывается по каждой коммерческой организации. 
152 Информация приводится по каждой сделке 



 425

Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

800 000 000 рублей, что составляет 44,2% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2010г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
20.01.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной, так как она совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
2) дата совершения сделки: «29»декабря 2010 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ЗАО КБ "Ситибанк"  

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,0% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2010г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
31.01.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
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Иные сведения отсутствуют. 
 
 

3) дата совершения сделки: «29»декабря 2010 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,0% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2010г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
12.01.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
2011 год 
 
1) дата совершения сделки: «20»января 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

800 000 000 рублей, что составляет 46,4% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
21.02.2011г. Обязательство исполнено в срок. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной, так как она совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
2) дата совершения сделки: «10» февраля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

350 000 000 рублей, что составляет 20,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
15.03.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
3) дата совершения сделки: «28» февраля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 23,2% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
05.04.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 

4) дата совершения сделки: «17» марта 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

300 000 000 рублей, что составляет 17,4% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
19.04.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 
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5) дата совершения сделки: «31» марта 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,6% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
03.05.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 

6) дата совершения сделки: «08» апреля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

250 000 000 рублей, что составляет 14,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.04.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
25.04.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  

Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 

7) дата совершения сделки: «22» апреля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

250 000 000 рублей, что составляет 14,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.04.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
24.05.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
8) дата совершения сделки: «26» апреля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

250 000 000 рублей, что составляет 14,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.04.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
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12.05.2011г. Обязательство исполнено в срок. 
 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
9) дата совершения сделки: «22» июня 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,4% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.04.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
25.07.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
10) дата совершения сделки: «22» июня 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 22,9% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.04.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
07.07.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
11) дата совершения сделки: «07» июля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 23,1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
08.08.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 
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12) дата совершения сделки: «25» июля 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,5% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
25.08.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
13) дата совершения сделки: «11» августа 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

300 000 000 рублей, что составляет 17,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
29.08.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
14) дата совершения сделки: «26» августа 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,5% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
02.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
15) дата совершения сделки: «30» августа 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,5% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  

06.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 
 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
16) дата совершения сделки: «06» сентября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 23,1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
14.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
17) дата совершения сделки: «09» сентября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
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Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,5% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
12.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
18) дата совершения сделки: «16» сентября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

600 000 000 рублей, что составляет 34,6% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
19.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной, так как она совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  Одобрение сделки не требуется. 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 
собственному усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 
 
 
19) дата совершения сделки: «20» сентября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 23,1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.07.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
28.09.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
20) дата совершения сделки: «10» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

550 000 000 рублей, что составляет 30,4% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
12.10.2011г. Обязательство исполнено в срок. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 
организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной, так как она совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
21) дата совершения сделки: «12» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

500 000 000 рублей, что составляет 27,6% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
14.10.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной, так как она совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
22) дата совершения сделки: «14» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 22,1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
17.10.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
23) дата совершения сделки: «28» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «Барклайс Банк» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 22,1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
31.10.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 
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24) дата совершения сделки: «08» декабря 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

350 000 000 рублей, что составляет 19,3% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
22.12.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
25) дата совершения сделки: «28»декабря 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Предоставление кредита ООО «ФВ Груп Финанц» 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,0% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011г 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
28.03.2012г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  

Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 
 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
26) дата совершения сделки: «25» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Получение кредита от ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

200 000 000 рублей, что составляет 11,0% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011 года. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
01.11.2011г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
27) дата совершения сделки: «27» октября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Получение кредита от ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 22.1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011 года. 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  

20.12.2011г. Обязательство исполнено в срок. 
 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
28) дата совершения сделки: «11» ноября 2011 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Получение кредита от ЗАО КБ "Ситибанк" 

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 

требуется. 
 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

400 000 000 рублей, что составляет 22.1% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.10.2011 года. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
11.01.2012г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
2012 год 
 
1) дата совершения сделки: «01» марта 2012 года 
предмет и иные существенные условия сделки:  
Получение кредита от ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»  
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:  

Государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения сделки не 
требуется. 

 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки:  

1 000 000 000 рублей, что составляет 19.9% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 01.01.2012 года. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:  
04.09.2012г. Обязательство исполнено в срок. 

 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или кредитной 

организации - эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны 
кредитной организации - эмитенту) и последствия для контрагента или кредитной организации - 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:  

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует. 
 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления кредитной организации - эмитента:  
Данная сделка не является крупной.  Одобрение сделки не требуется. 

 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной организации - эмитентом по 

собственному усмотрению:  
Иные сведения отсутствуют. 

 
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам 

кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных 
кредитной организации - эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год: 
 
Кредитной организации-эмитенту и (или) ценным бумагам Кредитной организации-
эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента153 
 
Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не является 
акционерным обществом. 
 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента154 
 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
 
                                                 

153 Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 
полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций кредитной организации – эмитента по каждой категории (типу) акций. 
Для кредитных организаций – эмитентов, действующих в иной организационно – правовой форме, указывается: «Информация о 
размещаемых акциях не приводится, поскольку кредитная организация – эмитент не является акционерным обществом.».  

154 Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением ее акций, раскрывается 
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут 
быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении). 
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Сведения не указываются, так как у Кредитной организации-эмитента отсутствуют 
выпуски, все ценные бумаги которых погашены, и выпуски, ценные бумаги которых не 
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) 
находятся в обращении). 
 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными155 
 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации-эмитента отсутствуют 
выпуски, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска 
(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными 
(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении). 
 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с 
обеспечением

156 
 

Сведения не указываются, так как у Кредитной организации-эмитента отсутствуют 
размещенные облигации с обеспечением. 
 
 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием

157 
 
Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не размещала 

облигации с ипотечным покрытием. 
 
 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации - эмитента 
 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:158 
Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

(эмитент, регистратор) 

 
В обращении находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением159.  
 
У Кредитной организации-эмитента отсутствуют находящиеся в обращении 
документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением. 
 
 

                                                 
155 Информация приводится по всем ценным бумагам кредитной организации - эмитента каждого отдельного вида, за исключением 

акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении). 
 
156 В случае размещения кредитной организацией - эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, 
раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения 
исполнения обязательств по размещенным кредитной организацией - эмитентом облигациям с обеспечением по каждому случаю 
предоставления обеспечения. 
 

157 Информация указывается в случае размещения кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным покрытием, 
обязательства по которым не исполнены. 

158 Информация указывается для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных 
кредитных организаций - эмитентов именных ценных бумаг. 

159 Указывается, если в обращении находятся ценные бумаги кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным 
хранением. 
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10.6. 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 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 
и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - 
владельцам ценных бумаг кредитной организации - эмитента160 

• Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003г. № 173-ФЗ. 

• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
09.07.1999г. № 160-ФЗ. 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 39-ФЗ. 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

• Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Иные законодательные акты Российской Федерации. 

 
 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 
 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
кредитной организации - эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных 
категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, 
нерезиденты), порядок и сроки их уплаты 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента регулируется НК РФ, а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Вид дохода 
Юридические лица Физические 

лица 

Резиденты Нерезиденты* Резиденты Нерезиденты* 

Купонный доход 

20% 
 (из которых: 

федеральный бюджет – 
2% 

бюджет субъекта 
федерации – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
облигаций 

20% 
(из которых: 

федеральный  бюджет 
–2% 

бюджет субъекта 
федерации – 18%) 

20% для 
постоянных 

представительс
тв 

нерезидентов 
на территории 

РФ 
Не облагается у 
организаций, не 
имеющих 
постоянное 

представительс
тво в РФ- 

13% 30% 

* В соответствии со ст. 7 НК РФ, если международным договором (соглашением, 
конвенцией) Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения 

                                                 
160 Информация приводится для кредитных организаций -  эмитентов ценных бумаг, не являющихся акционерными обществами. 
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и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и сборах, то применяются 
правила и нормы международных договоров (соглашений, конвенций)Российской Федерации. 

 
 
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
кредитной организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской 
Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента 

 
Порядок налогообложения физических лиц 
Вид налога – налог на доходы физических лиц. Налогоплательщиками признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 
физические лица, получающие доходы от источников в России, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. Налоговыми резидентами признаются физические лица, 
фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не 
прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного 
(менее шести месяцев) лечения или обучения. Независимо от фактического времени 
нахождения в Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации 
признаются российские военнослужащие, проходящие службу за границей, а также 
сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
командированные на работу за пределы Российской Федерации.  

Объектом налогообложения признаются доходы, полученные резидентами от 
источников в Российской Федерации и (или) за ее пределами и полученные нерезидентами от 
источников в Российской Федерации. При определении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, в т.ч. от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется отдельно по 
каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

К доходам от источников в Российской Федерации в отношении  эмиссионных ценных 
бумаг относятся: 

� доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом 
периоде;  

� доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде. 
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 
� с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке; 
� с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг относятся: 
� ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже; 
� инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление 

которыми осуществляют российские управляющие компании; 
� ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на 

иностранных фондовых биржах,  
при условии, если по ценным бумагам (за исключением инвестиционных паев открытых 

паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские 
управляющие компании) рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной 
котировкой ценной бумаги понимается: 

� средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

� цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой 
биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - 
для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 
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Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации (погашения) ценных бумаг, в том числе 
в виде процента (купона, дисконта), и документально подтвержденными и фактически 
осуществленными расходами, связанными с приобретением, реализацией, хранением и 
погашением ценных бумаг.  

К указанным расходам относятся: 
� суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 
числе суммы купона. При этом суммы, уплаченные налогоплательщиком за 
приобретение ценных бумаг, в отношении которых предусмотрено частичное 
погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, признаются 
расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению; 

� оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

� надбавка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда при приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации  об 
инвестиционных фондах; 

� скидка, уплачиваемая управляющей компании паевого инвестиционного фонда 
при погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

� расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд; 

� биржевой сбор (комиссия); 
� оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
� налоги, уплаченные налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в 

порядке наследования или дарения, а также документально подтвержденные расходы 
дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг; 

� суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, 
полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по 
кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, 
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки 
рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, 
выраженных в рублях, и исходя из 9% - для кредитов и займов, выраженных в 
иностранной валюте; 

� другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, 
а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их 
профессиональной деятельности. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 

дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, а также в иных 
случаях, установленных статьей 214.1 НК РФ, по каждой операции и по каждой 
совокупности операций с ценными бумагами, соответствующей категории (ценные бумаги, 
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и ценные бумаги, не обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг). Отрицательный финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами уменьшает финансовый 
результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. 
При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый 
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результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на 
момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму отрицательного финансового 
результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, соответственно в текущем налоговом периоде на всю 
сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие 
периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен 
убыток). Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены 
на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, 
уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, 
при налогообложении доходов      по      операциям      купли-продажи      (погашения)      
ценных      бумаг,      полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, 
учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на 
приобретение этих ценных бумаг. 

 
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами 

признается доверительный управляющий, брокер, осуществляющие в интересах 
налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами 
срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора 
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, 
договора комиссии или агентского договора. Налоговым агентом также признается 
депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату 
(перечисление) дохода в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованным хранением (в отношении выпусков, государственная регистрация 
которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 
2012 года), которые учитываются на счете депо, открытом физическому лицу, имеющему 
право на получение соответствующего дохода, а также депозитарий, осуществляющий на 
основании депозитарного договора выплату (перечисление) дохода в денежной форме по 
эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в отношении 
выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного 
номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), которые учитываются на счете 
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного 
держателя и (или) счете депо депозитарных программ в соответствии с положениями 
статьи 214.6 НК РФ. 

Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом 
ценных бумаг. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода 
(даты истечения договора) или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных 
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расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового 
агента либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в 
налоговый орган. 

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога в соответствии с 
настоящим пунктом налоговый агент определяет возможность удержания суммы налога до 
наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с даты окончания налогового 
периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать исчисленную сумму 
налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между 
налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент 
осуществлял исчисление налога. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично 
исчисленную сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, 
который заключен между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии 
которого последний осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение 
одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и 
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Доходом  налогоплательщика,  полученным  в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение  рыночной  стоимости  ценных  бумаг,  определяемой  с  
учетом  предельной  границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения 
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Рыночная стоимость 
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется на дату совершения сделки. 

Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды от приобретения 
ценных бумаг является день приобретения ценных бумаг. 

Налог удерживается налоговым агентом (которым, в частности, являются российская 
организация, индивидуальный предприниматель (физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), а также 
обособленное подразделение иностранной организации в РФ) по ставке 13% с доходов, 
получаемых физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации, и ставке 30 
% с доходов, получаемых физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом 
Российской Федерации. В иных случаях физическое лицо уплачивает налог по 
вышеуказанным ставкам самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

 
Особенности налогообложения доходов физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ 
 
Международным договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного 

налогообложения, действующим между Российской Федерацией и страной резидентства 
иностранного физического лица, может быть предусмотрено невзимание налога или 
взимание его по более низкой ставке, получение налоговых вычетов. Для освобождения от 
уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение, конвенцию) об избежании двойного налогообложения, а 
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской 
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. . В  случае  если  данное  подтверждение  составлено  на  иностранном  языке,  
должен  быть представлен также перевод на русский язык. Подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение 
одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения 
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зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
 
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от 
реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным 
бумагам кредитной организации – эмитента  
 
Порядок налогообложения юридических лиц российских организаций и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства  
 

Вид налога – налог на прибыль организаций, уплачиваемый в соответствии с главой 25 
НК РФ. Объектом налогообложения является: 

� для российских организаций – полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов; 

� для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в России через 
постоянные представительства, – полученные через указанные постоянные 
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных ими расходов; 

Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность в России через постоянные представительства, к доходам в отношении 
эмиссионных ценных бумаг относятся доходы от реализации (погашения, иного выбытия) 
ценных бумаг и внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам. Доходы 
(расходы) в виде положительной (отрицательной) разницы, полученной при переоценке 
ценных бумаг по рыночной стоимости, не включаются в налоговую базу до момента 
реализации (погашения, иного выбытия) этих ценных бумаг. 

 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 
бумаг (в т. ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложенииПод 
накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска или даты 
выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

� если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

� если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в т. ч. электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 3 
лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

� если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате 
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совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась 
рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированных организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Если по 
одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через 2 и более 
организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 
организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы для целей 
налогообложения. При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал 
цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы 
один раз в течение последних трех месяцев. В случае реализации (приобретения) ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной 
(выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг принимается для целей 
налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и 
максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен, если иное не установлено пунктом 6 ст. 280 НК РФ. Порядок 
определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 
закрепляется в учетной политике налогоплательщика. Предельное отклонение цен ценных 
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 
20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае 
реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя 
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении 
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников, осуществляющих дилерскую деятельность) 
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке. Профессиональные  участники рынка ценных 
бумаг  (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике 
для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных 
бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг),  по  операциям  с  которыми  при  формировании  
налоговой  базы  в  доходы  и  расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в 
соответствии с главой 25 НК РФ. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены ст. 283 НК РФ. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не 
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обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 
(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода 
перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Аналогичным образом доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на 
расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 

Положения вышеизложенных абзацев относительно порядка формирования налоговой 
базы не  распространяются  на  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  
осуществляющих дилерскую   деятельность.   Налогоплательщики   (включая   банки),   
осуществляющие   дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении 
налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу  и  определяют  сумму  убытка,  
подлежащего  переносу  на  будущее,  с  учетом  всех  доходов (расходов) и суммы убытка, 
которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными 
вышеналогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового 
периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В том случае, когда налогоплательщик квалифицирует операции с ценными бумагами 
как операции   с   финансовыми   инструментами   срочных   сделок,   налоговая   база   
определяется налогоплательщиком в соответствии с порядком, установленным статьями 
301-305, 326 и 327 НК РФ. 

В случае проведения налогоплательщиком операций РЕПО или операций займа с 
Облигациями налоговая база определяется с учетом положений статей 282, 282.1 и 333 НК 
РФ. 
 
Порядок налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих свою 
деятельность в РФ через постоянные представительства  

 
Для иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства на 

территории РФ, – к налогооблагаемым доходам в отношении эмиссионных ценных бумаг 
относятся доходы, полученные от источников в Российской Федерации. 

К доходам от источников в РФ, в частности, относится процентный доход от 
долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и 
конвертируемые облигации, включая доходы по долговым обязательствам российских 
организаций. 

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, 
исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, 
выплачивающими доход иностранной организации (налоговым агентом) при каждой выплате 
таких доходов. 

Налог с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) иностранной 
организации по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 
в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение 
идентификационного номера которым, осуществлены после 1 января 2012 года, исчисляется 
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и удерживается депозитарием, осуществляющим выплату (перечисление) указанных 
доходов. Также налог с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) 
иностранной организации по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованным хранением в отношении выпусков, государственная регистрация которых 
или присвоение идентификационного номера которым, осуществлены после 1 января 2012 
года, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете 
депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, 
исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в 
соответствии с положениями статьи 310.1 НК РФ.  

 
В случае, если международным договором (соглашением, конвенцией) об избежании 

двойного налогообложения, действующим между Российской Федерацией и страной 
резидентства иностранного юридического лица, предусмотрено освобождение от уплаты 
налога  у источника выплаты или взимание его по более низкой ставке. Удержание  налога  
производится  налоговым  агентом  в соответствии с положениями такого договора 
(соглашения, конвенции). Налоговый агент не производит удержание налога или применяет 
пониженные ставки только в случае, если до момента выплаты дохода  иностранное 
юридическое лицо предоставило подтверждение того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 
имеет международный договор (соглашение, конвенцию), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. Под компетентным органом иностранного 
государства понимается тот государственный орган иностранного государства (либо его 
уполномоченный представитель), который прямо указан в договоре (соглашении, конвенции) 
об избежании двойного налогообложения, заключенном РФ с данным иностранным 
государством. 

В  случае  если  данное  подтверждение  составлено  на  иностранном  языке,  должен  
быть представлен также перевод на русский язык. Такое подтверждение должно быть 
представлено до даты выплаты дохода. 

При выплате доходов в виде процентов иностранным банкам подтверждение 
местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный 
договор (соглашение,  конвенция),  регулирующий  вопросы  налогообложения,  не  требуется,  
если  такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников (например, «The Banker's Almanac» (издание «Reed information 
service», England) или «International bank indentifier code» (издание «S.W.I.F.T.», Belgium & 
«International  Organization  for Standartization», Switzerland)). 
 
 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента161 
 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента162 
 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 

Сведения не указываются, так как Кредитная организация-эмитент не является 
акционерным обществом. 
 
 

                                                 
161 Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов 

по акциям кредитной организации - эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям кредитной 
организации - эмитента.  

162 Информация приводится кредитными организациями - эмитентами, являющимися акционерными обществами, по каждой 
категории (типу) акций. Если решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией - эмитентом не принималось, 
указывается на это обстоятельство. 
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10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента163 
 

Кредитная организация-эмитент не осуществляла эмиссию облигаций. 
 
 

10.9. Иные сведения 
 

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

отсутствуют 
(По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная информация о кредитной организации - эмитенте  

и ее ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг) 

 

                                                 
163 Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, информация приводится по каждому выпуску. 

Если кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям кредитной 
организации - эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства. 
 


