
Сообщение  
о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в изменениях в проспект ценных бумаг 

 

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. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Изменения в 
Проспект ценных бумаг ООО «Фольксваген Банк РУС» в отношении: 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40103500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40203500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40303500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40403500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40503500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  40603500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 10 на 
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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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  41003500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  41103500В от 15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций 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, размещаемых по открытой подписке, 
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  41203500В от 
15.08.2013 г.; 

- процентных документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 13 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 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке, 
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  41303500В от 
15.08.2013 г. 

 
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации: 20.08.2015. 

 
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам: ООО «Фольксваген Банк 
РУС» обязано предоставить копию документа, содержащего инсайдерскую информацию, по требованию 
заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, 
не превышающую расходов на изготовление копии.  

 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)   
3.2. Дата     « 20 » августа 20 15 г. М.П.  

   

 
 
 
 


