Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации — наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Общество с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»
ООО «Фольксваген Банк РУС»
117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1
1107711000044
7750005605
03500B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.vwbank.ru

2. Содержание сообщения
«О досрочном погашении облигаций эмитента»
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были досрочно
погашены: 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,
индивидуальный государственный регистрационный номер: 40903500B от «15» августа 2013г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JUWR1.
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 5 000 000 (Пять миллионов)
штук.
2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: Приказ Председателя Правления ООО
«Фольксваген Банк РУС» № 49-2016 от «23» сентября 2016г., в соответствии с подпунктом Б)
пункта 10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом (в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг, утвержденными Наблюдательным советом Банка (Протокол №20 от «27» июня 2013 г.), а
также в соответствии с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Изменениями в
Проспект ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом Банка (Протокол №29/1 от
«04» июля 2014 г.).
2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому лицевому счету
эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) именных облигаций
эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении
(списании досрочно погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением; дата досрочного погашения сертификата (сертификатов) документарных
облигаций без обязательного централизованного хранения): 17 октября 2016г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ООО «Фольксваген Банк РУС»
3.2. Дата
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