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Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Банк РУС» 
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента) 

 

Процентные документарные неконвертируемые облигации 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, размещаемые по открытой подписке 

(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной 

организации - эмитента); категория акций (обыкновенные или 

привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные 

признаки облигаций и опционов кредитной организации - эмитента, включая 

серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные 

или бездокументарные) 

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 41103500В 
                              (указывается индивидуальный государственный регистрационный 

                                                                         номер и при дополнительном выпуске - индивидуальный код) 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

«15» августа 2013 года. 

 

Изменения вносятся по решению, принятому 

«13» июля 2015 года Наблюдательным советом Общества с ограниченной ответственностью   

«Фольксваген Банк РУС», 
(указывается дата принятия решения о внесении изменений и орган управления кредитной организации - эмитента 

(кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), по решению 

которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) 
 

протокол № 34 от «13» июля 2015 года, 
(указываются номер протокола и дата составления протокола) 
 

Место нахождения кредитной организации-эмитента и контактные телефоны: 

117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1;  + 7 (495) 775-75-57, + 7 (495) 258-81-54. 
(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации - эмитента) 

 

Председатель Правления 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Банк РУС»                                     _____________                                  Н.П. Корчагин 
(наименование должности руководителя                               (личная подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

кредитной организации) 

 

Дата «21» июля 2015 года                                        М.П. кредитной организации   
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А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

 

1. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 

прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 

Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня 

их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 

 

Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 

закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 

Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня 

их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней 

после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 

 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзацев 5-8 раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «сеть «Интернет»»)  по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») и НКО ЗАО НРД не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции абзацев 5-8 раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), и 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «сеть «Интернет»»)  по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций.» 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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3. Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«Указанный срок не может составлять более двух лет с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его 

продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 

 

Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«Указанный срок не может составлять более трех лет с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его 

продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 

 

 

 

4. Текст изменяемой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 

Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема 

поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за тридцать минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на 

публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о 

выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема 

поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде 

одновременно с ее направлением информационному агентству, уполномоченному на публичное 

предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

 

 

5. Текст изменяемой редакции абзацев 3-10 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению 

ценных бумаг посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее  

«Организатор»), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), если иное не указано в сообщении о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с 

настоящим пунктом. 

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-

эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 

Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное общество): 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» 

(открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Номер лицензии на осуществление брокерской 

деятельности,  

дата выдачи лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, 

срок действия лицензии на осуществление 

брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 

» 
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Текст новой редакции абзацев 3-10 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных 

бумаг посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее  

«Организатор»), является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении 

о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом. 

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-

эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 

Сведения о ПАО РОСБАНК: 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество РОСБАНК  

Сокращенное фирменное наименование ПАО РОСБАНК 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Номер лицензии на осуществление брокерской 

деятельности,  

дата выдачи лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, 

срок действия лицензии на осуществление 

брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 

» 

 

 

6. Текст изменяемой редакции абзаца 17 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению 

ценных бумаг посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество), если иное не указано в сообщении о замене Технического 

андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.» 

 

Текст новой редакции абзаца 17 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг 

посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Публичное акционерное общество 

РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при 

размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.» 

 

 

 

7. Текст изменяемой редакции абзацев 2-8 п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Решения о 

выпуске ценных бумаг: 

«Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – 

Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым 

Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) и соответствующими Участниками торгов в 

НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 

день заключения указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД  на счет Технического андеррайтера 

(Посредника при размещении). 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), 

раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4, 14 Решения о выпуске, денежные средства в оплату за 

Облигации должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты: 

Владелец счета: Акционерный   коммерческий   банк   «РОСБАНК»   (открытое   акционерное общество) 
Номер счета: 30411810600000000411» 

 

Текст новой редакции абзацев 2-8 п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Решения о выпуске 

ценных бумаг с учетом изменений: 

«Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 
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организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – 

Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные 

расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения 

указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), 

раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4, п. 14 Решения о выпуске, денежные средства в оплату за 

Облигации должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты: 

Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 

Номер счета: 30414810000000000911 

ИНН: 7750004023» 

 

 

 

 

 

8. Текст изменяемой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

«10.2. Порядок и условия погашения» 

 

Текст новой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Решения о выпуске ценных бумаг                    

с учетом изменений: 

«10.2. Порядок и условия погашения 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным 

погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) 

дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) 

правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и 

Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты 

его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том 

числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи 

дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

 

 

9. Текст изменяемой редакции абзацев 11-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о 

выпуске ценных бумаг: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 11-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 

ценных бумаг с учетом изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

10. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о 

выпуске ценных бумаг: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 

ценных бумаг с учетом изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

11. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о 

выпуске ценных бумаг: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о выпуске 

ценных бумаг с учетом изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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12. Текст изменяемой редакции абзацев 55-56 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и 

порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 

Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 

приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 

Облигациям, сумм по приобретению Облигаций, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент обязана не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты акцепта требования исполнить 

обязательство по выплате процентов.. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 

организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент обязана не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты акцепта требования исполнить 

обязательство по выплате процентов.» 

 

Текст новой редакции абзацев 55-56 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке 

раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг                       

с учетом изменений: 

«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 

Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 

приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 

Облигациям, сумм по приобретению Облигаций, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

обязана исполнить обязательство по выплате процентов. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 

организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

обязана исполнить обязательство по выплате процентов.» 

 

 

 

13. Текст изменяемой редакции абзаца 21 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 

Даты приобретения и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной 

организацией-эмитентом привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению 

Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в 

следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции абзаца 21 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг 

с учетом изменений: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
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даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом и в 

следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

 

 

14. Текст изменяемой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения 

облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Решения 

о выпуске ценных бумаг: 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до 

Даты начала срока приобретения и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги 

Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата 

вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения облигаций 

кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске 

ценных бумаг с учетом изменений: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

Даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

 

 

15. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 
« - в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. 

Публикация в сети «Интернет» и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 

новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«-  в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

16.  Текст изменяемой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

облигаций);» 

 

Текст новой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом 

информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. «При 

установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                            

по соглашению с владельцами облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 

менее 5 (пяти) рабочих дней));» 

 

 

 

17. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. Б) п.13.2.3. «Порядок определения размера 

процента (купона) по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному 

агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца пп. Б) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента 

(купона) по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 

уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

 

 

18. Текст изменяемой редакции абзаца 2 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а 

также «Положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее  и ранее  «Положение о раскрытии 

информации») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, 

Сертификатом.» 

 

Текст новой редакции абзаца 2 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а 

также «Положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее  и ранее  «Положение о раскрытии информации») в порядке и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом.» 

 

 

 

19. Текст изменяемой редакции пп. 6) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки: 

- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о 

дате начала размещения ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-

эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 

 

Текст новой редакции пп. 6) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки: 

- в ленте новостей  и 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о 

дате начала размещения ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-

эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 

в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 

 

 

 

20. Текст изменяемой редакции пп. 13) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 

Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 

за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции пп. 13) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 

«13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 

Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.» 

 

 

 

21. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 16 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцати) минут до ее направления информационному 

агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца пп. 16 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг 

с учетом изменений: 

«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 

уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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22. Текст изменяемой редакции первого абзаца пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 

Даты приобретения (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала 

приобретения (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в следующие сроки с 

даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом привлекается 

организация/в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению 

Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу в 

следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции первого абзаца пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 

«19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении  Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в 

следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом 

привлекается организация/в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по 

приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата 

вступления его в силу в следующих источниках:» 

 

 

 

23. Текст изменяемой редакции абзацев 11-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:  
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 11-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

24. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

25. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

26. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 

новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 4-5 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 

«Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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27. Текст изменяемой редакции абзаца 15 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 

- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

Облигаций);» 

 

Текст новой редакции абзаца 15 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом 

изменений: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 

менее 5 (пяти) рабочих дней));» 

 

 

 

28. Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения 

(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 

изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка 

России.» 

 

Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений: 
«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения 

(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 

изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка 

России. 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в 

соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных 

бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих 

документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том 

числе банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и 

Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.» 
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА: 

 

1. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления 

прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата: 
«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 

Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня 

их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 

 

Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, 

закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений: 

«НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по 

Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня 

их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней 

после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.» 

 

 

 

2. Текст изменяемой редакции абзацев 5-8 раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Сертификата: 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) 

дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «сеть «Интернет»»)  по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем 

за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») и НКО ЗАО НРД не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции абзацев 5-8 раздела «Дата начала размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Сертификата с учетом изменений: 

«• в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), и 

• на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее «сеть «Интернет»»)  по 

адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций.» 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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3. Текст изменяемой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Сертификата: 
«Указанный срок не может составлять более двух лет с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его 

продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 

 

Текст новой редакции абзаца 6 раздела «Дата окончания размещения» п.9.1. «Дата начала 

размещения и дата окончания размещения» Сертификата с учетом изменений: 

«Указанный срок не может составлять более трех лет с даты государственной регистрации выпуска 

Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его 

продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.» 

 

 

 

4. Текст изменяемой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 

Сертификата: 

«Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема 

поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за тридцать минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на 

публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

Текст новой редакции абзаца 32 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» 

Сертификата с учетом изменений: 

«Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема 

поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с ее 

направлением информационному агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, 

раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

 

 

5. Текст изменяемой редакции абзацев 3-10 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению 

ценных бумаг посредниках» Сертификата: 

«Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее  

«Организатор»), является Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество), если иное не указано в сообщении о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с 

настоящим пунктом. 

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-

эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 

Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное общество): 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Номер лицензии на осуществление брокерской 

деятельности,  

дата выдачи лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, 

срок действия лицензии на осуществление 

брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
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» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-10 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных 

бумаг посредниках» Сертификата с учетом изменений: 

«Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее  

«Организатор»), является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении 

о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом. 

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-

эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»). 

Сведения о ПАО РОСБАНК: 

Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование ПАО РОСБАНК 

Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Номер лицензии на осуществление брокерской 

деятельности,  

дата выдачи лицензии на осуществление 

брокерской деятельности, 

срок действия лицензии на осуществление 

брокерской деятельности 

№ 177-05721-100000 

06.11.2001 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 

» 

 

 

6. Текст изменяемой редакции абзаца 17 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению 

ценных бумаг посредниках» Сертификата: 

«Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество), если иное не указано в сообщении о замене Технического 

андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.» 

 

Текст новой редакции абзаца 17 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг 

посредниках» Сертификата с учетом изменений: 

«Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Публичное акционерное общество 

РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при 

размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.» 

 

 

 

7. Текст изменяемой редакции абзацев 2-8 п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Сертификата: 

«Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – 

Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» по счетам, открытым 

Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) и соответствующими Участниками торгов в 

НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в 

день заключения указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются в НРД  на счет Технического андеррайтера 

(Посредника при размещении). 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), 

раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4, 14 Сертификата, денежные средства в оплату за Облигации 

должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты: 

Владелец счета: Акционерный   коммерческий   банк   «РОСБАНК»   (открытое   акционерное общество) 
Номер счета: 30411810600000000411» 
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Текст новой редакции абзацев 2-8 п.9.3.7. «Условия оплаты ценных бумаг» Сертификата с учетом 

изменений: 

«Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой 

организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – 

Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные 

расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения 

указанных сделок. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:  

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), 

раскрываемом в соответствии с пп. 9.3.4, п. 14 Сертификата, денежные средства в оплату за Облигации 

должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты: 

Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 

Номер счета: 30414810000000000911 

ИНН: 7750004023» 

 

 

 

 

 

8. Текст изменяемой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Сертификата: 

«10.2. Порядок и условия погашения» 

 

Текст новой редакции п.10.2. «Порядок и условия погашения» Сертификата с учетом изменений: 
«10.2. Порядок и условия погашения 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным 

погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) 

дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) 

правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и 

Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты 

его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том 

числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи 

дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

 

 

9. Текст изменяемой редакции абзацев 11-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 11-15 пп. А) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 

изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

10. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. Б) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 

изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

11. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. В) п.10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном 

погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом 

изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

   - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

12. Текст изменяемой редакции абзацев 55-56 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и 

порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата: 

«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 

Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 

приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 

Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент обязана не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты акцепта требования исполнить 

обязательство по выплате процентов.. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 

организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент обязана не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты акцепта требования исполнить 

обязательство по выплате процентов..» 

 

Текст новой редакции абзацев 55-56 п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке 

раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата с учетом изменений: 

«Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона), сумм по приобретению Облигаций 

Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство 

должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, суммы по 

приобретению Облигаций, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по 

Облигациям, сумм по приобретению Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

обязана исполнить обязательство по выплате процентов. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная 

организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было 

быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить 

требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная 

организация-эмитент не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

обязана исполнить обязательство по выплате процентов.» 

 

 

 

13. Текст изменяемой редакции абзаца 21 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 

Даты приобретения и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной 

организацией-эмитентом привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению 

Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в 

следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции абзаца 21 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной 

организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 
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даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом и в 

следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

 

 

14. Текст изменяемой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения 

облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» 

Сертификата: 
«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до 

Даты начала срока приобретения и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого 

Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги 

Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата 

вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции абзаца 9 п.10.5.2.3. «При установлении возможности приобретения облигаций 

кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с 

учетом изменений: 

«Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

Даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены 

привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:» 

 

 

 

15. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Сертификата: 
«• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

• в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. 

Публикация в сети «Интернет» и газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 

новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с учетом изменений: 

«• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

• на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru – не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 

Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. 

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

16.  Текст изменяемой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - 

эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. 

«При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по 

соглашению с владельцами облигаций» Сертификата: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

облигаций);» 

 

Текст новой редакции абзаца 16 раздела «Порядок раскрытия Кредитной организацией - эмитентом 

информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами» п.10.5.2.3. «При 

установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом                            

по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с учетом изменений: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 

менее 5 (пяти) рабочих дней));» 

 

 

 

17. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. Б) п.13.2.3. «Порядок определения размера 

процента (купона) по облигациям» Сертификата: 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному 

агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца пп. Б) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента 

(купона) по облигациям» Сертификата с учетом изменений: 
«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 

уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

 

 

 

18. Текст изменяемой редакции абзаца 2 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а 

также «Положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее и ранее «Положение о раскрытии информации») 

в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.» 

 

Текст новой редакции абзаца 2 п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а 

также «Положением о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее и ранее «Положение о раскрытии информации») в порядке и 

сроки, предусмотренные Сертификатом.» 

 

 

 

19. Текст изменяемой редакции пп. 6) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки: 

- в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о 

дате начала размещения ценных бумаг. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-

эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 

в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 

 

Текст новой редакции пп. 6) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«6) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после 

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в 

следующие сроки: 

- в ленте новостей  и 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о 

дате начала размещения ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-

эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 

в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.» 

 

 

 

20. Текст изменяемой редакции пп. 13) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 

Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 

за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

Текст новой редакции пп. 13) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом 

информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«13) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения 

Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.» 

 

 

 

21. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 16 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцати) минут до ее направления информационному 

агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных 

бумаг.» 

 

Текст новой редакции последнего абзаца пп. 16 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому 

купону в письменном виде одновременно с ее направлением информационному агентству, 

уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.» 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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22. Текст изменяемой редакции первого абзаца пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до 

Даты приобретения (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала 

приобретения (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в следующие сроки с 

даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом привлекается 

организация/в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению 

Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу в 

следующих источниках:» 

 

Текст новой редакции первого абзаца пп. 19) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«19) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о назначении Агента по приобретению 

Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до 

даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае 

приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в 

следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом 

привлекается организация/в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по 

приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата 

вступления его в силу в следующих источниках:» 

 

 

 

23. Текст изменяемой редакции абзацев 11-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата:  
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 11-15 пп. 22 А) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

24. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. 22 Б) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента 

решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного 

периода (j<10) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Кредитной организации-эмитента. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

25. Текст изменяемой редакции абзацев 3-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет и в газете 

«Российская газета» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 3-7 пп. 22 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 
«-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; 

www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента 

решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть 

опубликовано не позднее, чем за 1 (Один)  день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

26. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной 

организацией - эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

«- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней. 

Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте 

новостей.» 

 

Текст новой редакции абзацев 4-5 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.» 

 

 

 

27. Текст изменяемой редакции абзаца 15 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией 

- эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313
http://www.volkswagen-bank.ru/
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«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

Облигаций);» 

 

Текст новой редакции абзаца 15 пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - 

эмитентом информации о выпуске  ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений: 

«- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом 

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами 

Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять 

менее 5 (пяти) рабочих дней));» 

 

 

 

28. Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах» Сертификата: 

«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения 

(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 

изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка 

России.» 

 

Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах» Сертификата с учетом изменений: 
«17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения 

(требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом 

изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка 

России. 

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в 

соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных 

бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих 

документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том 

числе банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и 

Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.» 
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