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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается
вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о
размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Общее собрание участников ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее
«Кредитная организация-эмитент», «Эмитент»), способ принятия решения – внеочередное Общее собрание
участников, совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг:
«27» июня 2013 года, г. Брауншвейг, Германия.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг:
Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген
Банк РУС» №19 вн от «27» июня 2013 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
На заседании присутствовало 4 участника Общего собрания участников. Кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить 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 организацииэмитента, 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 именуемые в п. 7. настоящего Протокола «Облигации»), с учетом следующих характеристик, порядка и
условий их размещения:
Количество размещаемых Облигаций: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000.00 (Одна тысяча) рублей.
Общий объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Форма выпуска Облигаций: документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
Цена размещения Облигаций:
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.
Форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок обращения, порядок и срок погашения Облигаций:
Срок обращения составляет 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
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 еѐ 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.
Порядок и условия погашения:
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской
Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее
«НРД»). Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости. При
погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Возможность и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента в случаях,
установленных Решением о выпуске ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента принимается
Кредитной организацией–эмитентом в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске ценных бумаг.
Порядок досрочного погашения 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 еѐ
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).

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации
рассчитывается по следующей формуле:
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).
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.
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.
Иные условия досрочного погашения по усмотрения Кредитной организации-эмитента устанавливаются
Решением о выпуске ценных бумаг.
Порядок определения размера доходов по облигациям:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде
процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Кредитной
организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 10 (Десять) купонов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням.
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям:
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
Расчѐт 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).
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям:
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 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).
Иные условия выпуска
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их
первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения
ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Информация
будет раскрываться в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
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