
Сообщение о существенном факте 
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, 

закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» 
 

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, стр.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 

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки документарных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в отношении которых 
составляется список их владельцев:  
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, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 40703500B от «15» августа 2013г. (далее – облигации) 
2.2. Права, закрепленные документарными эмиссионными ценными бумагами эмитента на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, в целях осуществления (реализации) 
которых составляется список их владельцев:  
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 ценных 
бумаг, утвержденным Наблюдательным советом Банка и Проспектом ценных бумаг, 
утвержденными Наблюдательным советом ООО «Фольксваген Банк РУС» (Протокол №20 от 
27.06.2013 г.) (далее – Решение о выпуске и Проспект ценных бумаг, соответственно); 

 право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты 
которого указан в п.13.2. Решения о выпуске; 

 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, - после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
облигаций регистрирующим органом; 

 право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска 
облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 право требовать от ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее - Кредитная организация – 
эмитент) 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 

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


соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав. 
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг 
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением:  
Список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением не составляется.  

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 НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НКО ЗАО НРД. 

Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО ЗАО НРД в 

соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НКО 

ЗАО НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по 

осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Кредитной 

организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
Даты, на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит 
исполнению: 
1-й купон – 25.12.2014; 
2-й купон – 26.06.2015; 
3-й купон – 26.12.2015; 
4-й купон – 26.06.2016; 
5-й купон – 26.12.2016; 
6-й купон – 27.06.2017; 
7-й купон – 27.12.2017; 
8-й купон – 28.06.2018; 
9-й купон – 28.12.2018; 
10-й купон – 29.06.2019. 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)   
3.2. Дата     « 24 » июня 20 14 г. М.П.  

   

 
 
 
 
 


