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Сообщение о существенном факте 
«О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

несостоявшимся или недействительным» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ООО «Фольксваген Банк РУС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117485, г. Москва, ул. Обручева д.30/1, строение 1 

1.4. ОГРН эмитента 1107711000044 

1.5. ИНН эмитента 7750005605 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

03500B 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 

http://www.vwbank.ru 

 

2. Содержание сообщения 

«О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Процентные документарные неконвертируемые облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 
12 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 
2562-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, индивидуальный государственный регистрационный 
номер 41203500В, дата государственной регистрации 15 августа 2013 г., международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг не присвоен (далее – 
Облигации). 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части 
номинальной стоимости в дату, наступающую в 2562-й (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) 
день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций). 
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. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной 
регистрации): 41203500В от 15 августа 2013 г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Центральный банк Российской 
Федерации (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России). 
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), 
признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 3 000 000 (Три 
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. Дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан несостоявшимся: 20 
сентября 2016 года. 
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся: Центральный банк Российской 
Федерации (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России). 
2.9. Основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.vwbank.ru/
consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED738FF127C7512ED91DC4F7CFxBBBH
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Выпуск признан несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной 
ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). 
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся: Письменное уведомление 
регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на момент 
раскрытия настоящего сообщения Эмитентом не получено. Дата опубликования информации о 
признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет - 20.09.2016г. 
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных 
бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся: не применимо, размещение 
Облигаций не осуществлялось. 
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: не 
применимо, размещение Облигаций не осуществлялось.  

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления 
ООО «Фольксваген Банк РУС»   Н.П. Корчагин  

 (подпись)    

3.2. Дата        «20 » сентября 20 16 г. М.П.  
   

 
 


