
Сообщение о существенном факте 
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 
 

 

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 

«Об изменении рейтинга эмиссионных ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора» 

 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги 

 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): кредитный 
рейтинг облигаций 

 
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента – вид, категория (тип), 
серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг:  
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 10 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, размещаемые по открытой подписке 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. 
Государственный регистрационный номер выпуска: 41003500В от «15» августа 2013г. Международный 
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMT4. 

 
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и после изменения: 
рейтинг подтвержден на уровне «BB+». 

 
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 12 июля 2016 г. 
 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: информация о методике 
присвоения рейтинга опубликована на следующей странице в сети Интернет: www.standardandpoors.ru 

 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 
(рейтингового агентства): Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед (Нидерлассунг 
Дойчланд) (Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (Niederlassung Deutschland)); Нойе 
Майнцер штрассе 52, 60311 Франкфурт-на-Майне, Германия (Neue Mainzer Strasse 52, 60311 Frankfurt am 
Main, Deutschland). 
 
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: иные сведения отсутствуют 
 

 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)   
3.2. Дата     « 12 » июля 20 16 г. М.П.  

   

 

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

