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Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя, с
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117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1; + 7 (495) 775-75-57, + 7 (495) 258-81-54
Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»
Дата «10» июля 2014 года

_________________
(личная подпись)

Н.П. Корчагин

М.П. кредитной организации

А) ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:
1. Текст изменяемой редакции абзацев 10-17 п. 3. Решения о выпуске ценных бумаг:
« Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
»

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
НКО ЗАО НРД
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом
1/13, строение 8
№177-12042-000100
19.02.2009
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам

Текст новой редакции абзацев 10-17 п. 3. Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
« Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
НКО ЗАО НРД

Место нахождения
Номер лицензии профессионального участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию
»

№177-12042-000100
19.02.2009
Центральный банк Российской Федерации

2. Текст изменяемой редакции абзаца 4 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами
депозитариев.»
Текст новой редакции абзаца 4 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка
России и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.»
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3. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления
прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их
получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям.»
Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их
получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям.»
4. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и
осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг:
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.»
Текст новой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления
прав, закрепленных ценной бумагой» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России,
порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.»
5. Текст изменяемой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска,
размещенных ранее» Решения о выпуске ценных бумаг:
«0 (Ноль) штук. Размещаемый выпуск не является дополнительным.»
Текст новой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее»
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«0 (Ноль) штук. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Размещаемый выпуск не является
дополнительным.»
6. Текст изменяемой редакции абзаца 4 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 федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой
на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций;»
Текст новой редакции абзаца 4 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»), - не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения Облигаций;»
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7. Текст изменяемой редакции абзацев 9-10 раздела «Дата начала размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг:
«В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции абзацев 9-10 раздела «Дата начала размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее даты принятия такого решения.»
8. Текст изменяемой редакции абзаца 5 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 одного года 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 5 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 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.»
9. Текст изменяемой редакции абзаца 3 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения
о выпуске ценных бумаг:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 3 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Решения о
выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке»
10. Текст изменяемой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения
договоров» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 26.07.2012.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России»
Текст новой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров»
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 26.07.2012.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»
11. Текст изменяемой редакции абзаца 31 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
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 31 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 не
позднее, чем за тридцать минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.»
12. Текст изменяемой редакции п.9.3.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг:
«9.3.1.2.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
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Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению
Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет
осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организацияэмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
на
страницах
в
сети
«Интернет»
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных
бумаг к вторичному обращению на Бирже.»
Текст новой редакции п.9.3.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«9.3.1.2.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ
ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого
Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае
размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать
сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения:
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в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
на
страницах
в
сети
«Интернет»
по
адресам:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; www.volkswagen-bank.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не
позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых
ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже.»
13. Текст изменяемой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по
размещению ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 077-10489-000001
осуществление деятельности по организации дата выдачи 23.08.2007г.,
торговли на рынке ценных бумаг
срок действия: бессрочно
Орган, выдавший указанную лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
»
Текст новой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по
размещению ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

Орган, выдавший указанную лицензию

Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
ЗАО «ФБ ММВБ»
125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Лицензия биржи № 077-007
дата выдачи 20.12.2013г.,
срок действия: без ограничения срока
действия
Центральный банк Российской Федерации

»
14. Текст изменяемой редакции абзацев 1-9 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению
ценных бумаг посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту
услуги по организации размещения и размещению 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):
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Полное фирменное наименование
(открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
дата выдачи лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
»

ОАО АКБ «РОСБАНК»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
№ 177-05721-100000
06.11.2001
бессрочная лицензия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Текст новой редакции абзацев 1-9 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных
бумаг посредниках» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту
услуги по организации размещения и размещению 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):
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Полное фирменное наименование
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
дата выдачи лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
»

ОАО АКБ «РОСБАНК»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
№ 177-05721-100000
06.11.2001
без ограничения срока действия
ФСФР России

15. Текст изменяемой редакции абзацев 1-21 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
(Посредника при размещении).

на счет Технического андеррайтера

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)
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Номер счета: 30411810600000000411
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505;
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26.07.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России»
Текст новой редакции абзацев 1-21 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
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
(Посредника при размещении).

на счет Технического андеррайтера

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
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505;
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26.07.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»
16. Текст изменяемой редакции абзаца 4 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
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оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Решения о выпуске ценных
бумаг:
«Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных
бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 4 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Решения о выпуске ценных бумаг с
учетом изменений:
«Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных
бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными документами
Банка России.»
17. Текст изменяемой редакции абзацев 12-13 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств,
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Решения о
выпуске ценных бумаг:
«Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть
осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании
выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего
органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в
законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом)
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным. Кредитная организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации
существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзацев 12-13 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Решения о выпуске ценных
бумаг с учетом изменений:
«Если иное не установлено нормативными документами Банка России, изъятие ценных бумаг из
обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
(Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной
организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты
получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную
силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная организация-эмитент не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании выпуска ценных бумаг недействительным.
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Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
нормативными документами Банка России и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО
ЗАО НРД.»
18.Текст изменяемой редакции абзацев 6-11 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» Решения о
выпуске ценных бумаг:
«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана
представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий,
указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета
об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об
итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных
бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций
к обращению на данной фондовой бирже.»
Текст новой редакции абзацев 6-11 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» Решения о выпуске
ценных бумаг с учетом изменений:
«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана
представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий,
указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета
об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об
итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных
бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций
к обращению на данной бирже.»
19. Текст изменяемой редакции п.10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев
облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым
облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:
«10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление Списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на
Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту
выплат по Облигациям.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по
осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным
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бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в
установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.»
Текст новой редакции п.10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям»
Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление Списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в
счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.»
20. Текст изменяемой редакции абзацев 1-4 пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг:
«А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организации12

эмитента одновременно с датой принятия решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в
случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
Текст новой редакции абзацев 1-4 пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг с
учетом изменений:
«А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организацииэмитента одновременно с датой принятия решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в
случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента.
О принятом решении о возможности/невозможности досрочного погашения в определенные даты,
Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. В
случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
21. Текст изменяемой редакции абзацев 8-9 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 8-9 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг с учетом изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.»
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22. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. Б) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. Б) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг с учетом изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.»
23. Текст изменяемой редакции абзацев 1-4 пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных
бумаг:
«В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение
о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацииэмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
Текст новой редакции абзацев 1-4 пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о выпуске ценных бумаг с
учетом изменений:
«В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение
о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацииэмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и
условиях проведения) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части номинальной
стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления
соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Кредитной организацииэмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.»
24. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок частичного досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия
возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента»
Решения о выпуске ценных бумаг:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок частичного досрочного погашения Облигаций
по усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Решения о
выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.»
25. Текст изменяемой редакции абзацев 1-5 пп. А) п. 10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Решения о
выпуске ценных бумаг:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 1-5 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:
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«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется
следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
26. Текст изменяемой редакции п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:
«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент обязана
возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций
их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных
бумаг.
Неисполнение обязательств Кредитной организации-эмитента по Облигациям является существенным
нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям, в том числе
части номинальной стоимости Облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости
Облигаций осуществляется по частям - в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении
дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с
требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям
доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати)
календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную
стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, а также уплатить проценты за
несвоевременную выплату основной суммы долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
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Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
Требование должно содержать:
(a)
основание для предъявления Требования;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии) с указанием типа уполномоченного лица (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(f)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(g) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(h)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(i) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(j)
размер предъявленного Требования (руб.);
(k)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций) реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
(l)
дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций);
(m) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при
неисполнении/ненадлежащем исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате
сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)).
В случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в Требовании дополнительно
указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним
подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории
Российской Федерации,
- налоговый код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным
местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Облигаций, не являющихся
постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации,
- адрес иностранной организации и/или адрес постоянного представительства иностранной организации в
России.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в Требовании дополнительно
указываются:
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием
почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами
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Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес
места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций.
К Требованию должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки
по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим
учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Налогообложение выплачиваемых доходов по Облигациям производится в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
Для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога при получении
доходов по Облигациям владельцы Облигаций вправе предоставить Кредитной организации-эмитенту
одновременно с Требованием следующие дополнительные документы:
а) в случае, если владельцем Облигаций является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). Подтверждение (справка) должно
быть легализовано в порядке, установленном международными соглашениями. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также
перевод на русский язык;
- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить
выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников,
подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при
условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности,
международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или
международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International
Organization for Standartization, Switzerland), справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
б) в случае, если владельцем Облигаций является постоянное представительство иностранной организации
в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода
календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в Российской Федерации).
в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов,
подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации менее 183 дней в
течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям), а
также при необходимости иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Кредитная организация-эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации18

эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти)
дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Требование.
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная
организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним 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 в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций
рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.
В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате купонных
выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по
Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о
выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату
очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в
адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения
Требования.
В случаях отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате сумм
частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части
номинальной стоимости Облигаций (дефолта по исполнению обязательства по выплате сумм частичного
досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части номинальной стоимости
Облигаций) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате
сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части
номинальной стоимости Облигаций, и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного
погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части номинальной стоимости Облигаций,
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца облигаций рассматривает такое
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего
Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.
В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате суммы
основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)
(дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)) владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) и проценты за несвоевременную выплату
основой суммы долга Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организацияэмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших
Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.
В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате суммы основного
долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) (дефолта по
исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций)) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу
или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту,
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной
организации-эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу,
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осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с
даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций) рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на получение суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций), направившее Требование о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга
по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) не лишает владельца
Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям
(последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) повторно.
В Уведомлении об удовлетворении Требования Кредитная организация-эмитент указывает
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Кредитная организация-эмитент
подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств
со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на
эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения
(далее «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под
роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1), не вручено в связи
с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной
организации-эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций
вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организацииэмитенту.
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной
организации-эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя (далее «организации и граждане»).
Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте)
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной организацииэмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций
являются:
- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
-седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций Кредитной организациейэмитентом - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого
срока.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Кредитной организации эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство
Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.»
Текст новой редакции 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:
«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент обязана
возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций
их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по
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Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных
бумаг.
Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в
случае:
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате
очередного процента (купона) по Облигации в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в
Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организацииэмитента от исполнения указанного обязательства;
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по погашению
номинальной стоимости Облигации, в том числе части номинальной стоимости Облигаций в случае,
если погашение номинальной стоимости Облигации осуществляется по частям - в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней
или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства;
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению
Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от
исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с
требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти)
рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства –
предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в
случае
дефолта
по
исполнению
обязательства
по
погашению
номинальной
стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, указанные в
Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа
Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства - номинальную
стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, а также уплатить проценты за
несвоевременную выплату номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости
Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и сроки,
указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или
отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – цену приобретения
Облигаций, а также накопленный купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Облигаций
из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого
обязательства по приобретению Облигаций не были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого
дохода.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном
порядке (путем направления Эмитенту требования) со дня, следующего за датой, в которую обязательство
должно было быть исполнено.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
Требование должно содержать:
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(a)
основание для предъявления Требования;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии) с указанием типа уполномоченного лица (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(f)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(g) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(h)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(i) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(j)
размер предъявленного Требования (руб.);
(k)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(l)
дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций);
В случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в Требовании дополнительно
указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним
подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории
Российской Федерации,
- налоговый код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным
местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Облигаций, не являющихся
постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации,
- адрес иностранной организации и/или адрес постоянного представительства иностранной организации в
России.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в Требовании дополнительно
указываются:
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием
почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес
места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций.
К Требованию должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки
по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим
учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
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Налогообложение выплачиваемых доходов по Облигациям производится в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
Для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога при получении
доходов по Облигациям владельцы Облигаций вправе предоставить Кредитной организации-эмитенту
одновременно с Требованием следующие дополнительные документы:
а) в случае, если владельцем Облигаций является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). Подтверждение (справка) должно
быть легализовано в порядке, установленном международными соглашениями. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также
перевод на русский язык;
- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить
выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников,
подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при
условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности,
международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или
международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International
Organization for Standartization, Switzerland), справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
б) в случае, если владельцем Облигаций является постоянное представительство иностранной организации
в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода
календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в Российской Федерации).
в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов,
подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации менее 183 дней в
течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям), а
также при необходимости иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
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В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись
Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу
Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1), не вручено в связи с
отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организацииэмитента удовлетворить Требование, либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на
Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций
вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организацииэмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной
организации-эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте)
раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям,
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их
совершения.»
27. Текст изменяемой редакции п.10.5.1. «Способ приобретения облигаций кредитной организациейэмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения» Решения о
выпуске ценных бумаг:
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
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Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
на условиях, определенных п. 10.5.2.3. настоящего Решения о выпуске и в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске и в п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.»
Текст новой редакции п.10.5.1. «Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения» Решения о выпуске
ценных бумаг с учетом изменений:
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
на условиях, определенных п. 10.5.2.3. настоящего Решения о выпуске и в п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске и в п. 9.1.2. Проспекта ценных
бумаг.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций,
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент
совершения соответствующих действий.»
28. Текст изменяемой редакции абзацев 3-17 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.
Полное фирменное наименование
Закрытое
акционерное
общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения

Российская Федерация, 125009, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг

№ 077-10489-000001

Орган, выдавший указанную лицензию

от 23.08.2007г.
бессрочная
Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными
и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
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Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начиная
со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- 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 дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.»
Текст новой редакции абзацев 3-17 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг
с учетом изменений:
«Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.
Полное фирменное наименование
Закрытое
акционерное
общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения

Российская Федерация, 125009, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

Лицензия биржи № 077-007
от 20.12.2013г.

Орган, выдавший указанную лицензию

без ограничения срока действия
Центральный банк Российской Федерации

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли
При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в
себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начиная
со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций:
- 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 дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.»

29. Текст изменяемой редакции абзацев 18-23 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске
ценных бумаг:
«Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее
«Агент по приобретению Облигаций»).
Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организациейэмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по
поручению и за счѐт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при
размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14
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Решения о выпуске, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
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 следующих источниках:
-в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 18-23 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг
с учетом изменений:
«Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее
«Агент по приобретению Облигаций»).
Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организациейэмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по
поручению и за счѐт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при
размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14
Решения о выпуске, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
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:
-в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
30. Текст изменяемой редакции абзацев 8-11 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 в следующих источниках:
-в ленте новостей – в не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 8-11 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 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:
-в ленте новостей – в 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 – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
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31. Текст изменяемой редакции абзаца 5 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:
«но не позднее, чем за 7 (Семь) 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 абзаца 5 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:
«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.»
32. Текст изменяемой редакции п.10.5.2.5. Решения о выпуске ценных бумаг:
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной
оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо
Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею
Облигации.
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организациейэмитентом требований законодательства Российской Федерации).»
Текст новой редакции п.10.5.2.5. Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной
оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо
Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею
Облигации.
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организациейэмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею
Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретѐнных
Кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
В отношении досрочного погашения приобретѐнных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не
применяются пункты 10.2.4 Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении
облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о
досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в
п.14 Решения о выпуске.»

33. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п.13.2. «Порядок определения размера доходов по
облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:
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«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 830
(Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции последнего абзаца п.13.2. «Порядок определения размера доходов по
облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с выплатой непогашенной части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с
даты начала размещения Облигаций.»

34. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг.»
35. Текст изменяемой редакции абзацев 5-6 пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента
(купона) по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей
обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзацев 5-6 пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона)
по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею
лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организатора торговли о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором
торговли.»
36. Текст изменяемой редакции абзаца 15 п.13.3. «Календарный график событий, определяющий
порядок выплаты доходов» Решения о выпуске ценных бумаг:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 830
(Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции абзаца 15 п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок
выплаты доходов» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с выплатой непогашенной части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.»
37. Текст изменяемой редакции абзацев 4-10 раздела «Порядок выплаты купонного (процентного)
дохода» п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» Решения
о выпуске ценных бумаг:
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«Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению
выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным
бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в
установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной
организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.»
Текст новой редакции абзацев 4-10 раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода»
п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» Решения о
выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по
Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Кредитной
организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по
Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной
организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате
одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной
организации-эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной
организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.»
38. Текст изменяемой редакции абзацев 1-2 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 «Положение о раскрытии информации») в
порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, установленный Решением о
выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.»
Текст новой редакции абзацев 1-2 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
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.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок, установленный Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами,
а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.»
39. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 не позднее, чем за 30 (Тридцати) минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг.»
40. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организаторов торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее
содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в
порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции последнего абзаца пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг
с учетом изменений:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею
лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли о
намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться
организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.»
41. Текст изменяемой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«18) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а
также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
32

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без
ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент принимает
решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению
Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет
осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организацияэмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения
в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- 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 дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций по требованию владельцев/по соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация
будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг,
через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня,
предшествующего Дате приобретения Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев
Облигаций)/ до даты начала срока приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с
владельцами Облигаций):
- 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.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«18) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а
также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия биржи № 077-007, выдана 20 декабря 2013 года
без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент принимает
решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными
и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого
Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае
размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать
сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения:
- 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 дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев/по
соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения
Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций)/ до даты начала срока
приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):
- 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.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
42. Текст изменяемой редакции 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):
- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное
информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
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- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер,
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.»
Текст новой редакции 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 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:
- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное
информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер,
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.»
43. Текст изменяемой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«21) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в
том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной организацииэмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций
являются:
- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
-седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Кредитной организациейэмитентом - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого
срока.
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Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Кредитной организации –
- эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство
Кредитной организации - эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Кредитного организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.»
Текст новой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«21) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в
том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
44. Текст изменяемой редакции абзацев 1-5 пп. А) пп. 22) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 1-5 пп. А) пп. 22) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией
- эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом
изменений:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется
следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
45. Текст изменяемой редакции пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
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«24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия
предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной
организации- эмитента:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций
письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество
Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период
времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания
приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.»
Текст новой редакции пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, 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:
- 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.
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Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций
письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество
Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период
времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания
приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.
Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с
даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
46. Текст изменяемой редакции пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«25) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с
даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«25) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении
приобретенных ею в соответствии с п.10.5 Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев
и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о
принятии такого решения путѐм публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с
п.10.5 Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их
владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о
существенном факте «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том
числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организациейэмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
47. Текст изменяемой редакции пп. 26) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«26) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента,
существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет
опубликована в форме существенного «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления
события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
- 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 с наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 26) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«26) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента,
существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет
опубликована в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными документами Банка России;
- 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 с наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными документами Банка России.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
48. Текст изменяемой редакции пп. 29) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска
ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организацияэмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте
новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой
информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции пп. 29) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
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«29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска
ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное
ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организатора торговли о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором
торговли.»
49. Текст изменяемой редакции пп. 30) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в которую
Кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг о включении
Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке
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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае включения Облигаций в котировальный список фондовой биржи Кредитная организация-эмитент
раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций в котировальный
список фондовой биржи в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или
должна была узнать, в том числе посредством получения уведомления фондовой биржи, о включении
Облигаций в котировальный список фондовой биржи:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены
Облигации и дату включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.»
Текст новой редакции пп. 30) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организацияэмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего
уведомления российского организатора торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российского организатора торговли:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
50. Текст изменяемой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
«32) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также
договора с российской фондовой биржей о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в
котировальный список российской фондовой биржи раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Кредитной организациейэмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а
если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и
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считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о подписании
такого договора российским организатором торговли на рынке 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг с учетом изменений:
«32) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором
торговли о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных
к торгам российским организатором торговли, а также договора с российской фондовой биржей о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-эмитентом соответствующего договора с
российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским
организатором торговли - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать
о подписании такого договора российским организатором торговли:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
51. 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.
Отсутствуют.»
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.»
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Б) ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА:
1. Текст изменяемой редакции титульного листа образца сертификата, прилагаемого к
Решению о выпуске ценных бумаг (далее – Сертификат):
Общество с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1
Почтовый адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1
СЕРТИФИКАТ
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты
начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по
открытой подписке

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ___________
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _______________________20__ ГОДА

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ
3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» обязуется
обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований
законодательства Российской Федерации.
Облигации размещаются по открытой подписке.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом нахождения по адресу: 125009, г. Москва, Средний
Кисловский переулок, д. 1/13, стр.8, осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата
Облигаций.

Кредитная организация-эмитент:
Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» _____________ Т. А. Жаркова

Дата «___» ___________ 201__г. М.П.
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Текст новой редакции титульного листа образца Сертификата с учетом изменений:
Общество с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Банк РУС»
Место нахождения: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1
Почтовый адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1
СЕРТИФИКАТ
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты
начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000
(Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по
открытой подписке

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ___________
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _______________________20__ ГОДА

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____________, СОСТАВЛЯЕТ 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ
3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» обязуется
обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований
законодательства Российской Федерации.
Облигации размещаются по открытой подписке.
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом нахождения по адресу: город Москва, улица
Спартаковская, дом 12, осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Кредитная организация-эмитент:
Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» _____________

Дата «___» ___________ 201__г. М.П.
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2. Текст изменяемой редакции абзацев 9-16 п. 3. Сертификата:
«Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом
1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
»

№177-12042-000100
19.02.2009
Без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам

Текст новой редакции абзацев 9-16 п. 3. Сертификата с учетом изменений:
«Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Небанковская кредитная организация закрытое
Полное фирменное наименование
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование

НКО ЗАО НРД

Место нахождения

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
депозитарной деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

№177-12042-000100
19.02.2009
Без ограничения срока действия
Центральный банк Российской Федерации

»
3. Текст изменяемой редакции абзаца 4 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Сертификата:
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами
депозитариев.»
Текст новой редакции абзаца 4 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений:
«Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным
постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка
России и внутренними документами депозитариев в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.»
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4. Текст изменяемой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления
прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата:
«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их
получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям.»
Текст новой редакции абзаца 12 п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав,
закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений:
«Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим
депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их
получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих
выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с
действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям.»
5. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и
осуществления прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата:
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.»
Текст новой редакции последнего абзаца п. 5. «Порядок удостоверения, уступки и осуществления
прав, закрепленных ценной бумагой» Сертификата с учетом изменений:
«В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России,
порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов.»
6. Текст изменяемой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска,
размещенных ранее» Сертификата:
«0 (Ноль) штук. Размещаемый выпуск не является дополнительным.»
Текст новой редакции п. 8. «Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее»
Сертификата с учетом изменений:
«0 (Ноль) штук. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Размещаемый выпуск не является
дополнительным.»
7. Текст изменяемой редакции абзаца 4 раздела «Дата начала размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Сертификата:
«в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой
на рынке ценных бумаг (далее «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций;»
Текст новой редакции абзаца 4 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»), - не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты начала размещения Облигаций;»
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8. Текст изменяемой редакции абзацев 9-10 раздела «Дата начала размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Сертификата:
«В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции абзацев 9-10 раздела «Дата начала размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Сертификата с учетом изменений:
«В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка
России, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее даты принятия такого решения.»
9. Текст изменяемой редакции абзаца 5 раздела «Дата окончания размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Сертификата:
«Указанный срок не может составлять более одного года 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 5 раздела «Дата окончания размещения» п. 9.1. «Дата начала
размещения и дата окончания размещения» Сертификата с учетом изменений:
«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.»
10. Текст изменяемой редакции абзаца 3 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров»
Сертификата:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 3 п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров» Сертификата с
учетом изменений:
«Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.»
11. Текст изменяемой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения
договоров» Сертификата:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
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Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 26.07.2012.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России»
Текст новой редакции абзацев 17-26 пп.1) п.9.3.1. «Порядок и условия заключения договоров»
Сертификата с учетом изменений:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Дата выдачи: 26.07.2012.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»
12. Текст изменяемой редакции абзаца 31 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
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 31 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 в письменном виде не
позднее, чем за тридцать минут до ее направления информационному агентству, уполномоченному на
публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.»
13. Текст изменяемой редакции п.9.3.1.2. Сертификата:
«9.3.1.2.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных
бумаг ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
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Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная
организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организацияэмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- 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 дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных
бумаг к вторичному обращению на Бирже.»
Текст новой редакции п.9.3.1.2. Сертификата с учетом изменений:
«9.3.1.2.
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ
ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент
принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет
заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли.
Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать
сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
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его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения:
- 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 дня предшествующего дате
начала размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных
бумаг к вторичному обращению на Бирже.»
14. Текст изменяемой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по
размещению ценных бумаг» Сертификата:
«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление деятельности по организации торговли
на рынке ценных бумаг
Орган, выдавший указанную лицензию

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
077-10489-000001
дата выдачи 23.08.2007г.,
срок действия: бессрочно
Федеральная служба по финансовым рынкам

»
Текст новой редакции п.9.3.3. «Информация о лице, организующем проведение торгов по
размещению ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

Орган, выдавший указанную лицензию

125009, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
Лицензия биржи № 077-007
дата выдачи 20.12.2013г.,
срок действия: без ограничения срока
действия
Центральный банк Российской Федерации

»
15. Текст изменяемой редакции абзацев 1-9 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению
ценных бумаг посредниках» Сертификата:
«Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту
услуги по организации размещения и размещению 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):
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Полное фирменное наименование
(открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии на осуществление брокерской
деятельности,
дата выдачи лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
»

ОАО АКБ «РОСБАНК»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
№ 177-05721-100000
06.11.2001
бессрочная лицензия
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Текст новой редакции абзацев 1-9 п.9.3.4. «Информация о привлекаемых к размещению ценных
бумаг посредниках» Сертификата с учетом изменений:
«Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации-эмитенту
услуги по организации размещения и размещению 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):
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Полное фирменное наименование
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Номер лицензии на осуществление брокерской
деятельности,
дата выдачи лицензии на осуществление
брокерской деятельности,
срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Орган, выдавший указанную лицензию
»

ОАО АКБ «РОСБАНК»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
№ 177-05721-100000
06.11.2001
без ограничения срока действия
ФСФР России

16. Текст изменяемой редакции абзацев 1-21 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
(Посредника при размещении).

на счет Технического андеррайтера

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)
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Номер счета: 30411810600000000411
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение
8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505;
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26.07.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России»
Текст новой редакции абзацев 1-21 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» 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
(Посредника при размещении).

на счет Технического андеррайтера

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
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505;
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505.
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26.07.2012
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»

51

17. Текст изменяемой редакции абзаца 4 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Сертификата:
«Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных
бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзаца 4 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату
ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Сертификата с учетом изменений:
«Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных
бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными документами
Банка России.»
18. Текст изменяемой редакции абзацев 12-13 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств,
переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся»
Сертификата:
«Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть
осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании
выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего
органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в
законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом)
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным. Кредитная организация-эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации
существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или копию вступившего в законную силу судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.
Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзацев 12-13 п.9.3.11. «Доля ценных бумаг, при неразмещении которой
выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся» Сертификата с учетом
изменений:
«Если иное не установлено нормативными документами Банка России, изъятие ценных бумаг из
обращения (включая возврат сертификата ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
(Четырех) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной
организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты
получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты
получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную
силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным. Кредитная организация-эмитент не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся
или копию вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании выпуска ценных бумаг недействительным.
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Сертификат изъятых из обращения ценных бумаг подлежит погашению в порядке, предусмотренном
нормативными документами Банка России и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО
ЗАО НРД.»
19.Текст изменяемой редакции абзацев 6-11 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения»
Сертификата:
«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана
представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий,
указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета
об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об
итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего
законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций
к обращению на данной фондовой бирже.»
Текст новой редакции абзацев 6-11 п.10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» Сертификата с
учетом изменений:
«На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного
погашения Облигаций.
Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана
представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий,
указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета
об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.
Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об
итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.
Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего
законодательства Российской Федерации.
В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций
к обращению на данной бирже.»
20. Текст изменяемой редакции п.10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев
облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым
облигациям» Сертификата:
«10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление Списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,
получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению
выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным
бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в
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установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.»
Текст новой редакции п.10.2.3. «Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям»
Сертификата с учетом изменений:
«10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям
Составление Списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом
обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям,
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор
между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок
передачи депоненту выплат по Облигациям.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в
счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся
его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента
по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется
ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной
стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный
период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной
организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.»
21. Текст изменяемой редакции абзацев 1-4 пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата:
«А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организацииэмитента одновременно с датой принятия решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в
случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый
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номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
Текст новой редакции абзацев 1-4 пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата с учетом изменений:
«А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организацииэмитента одновременно с датой принятия решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в
случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента.
О принятом решении о возможности/невозможности досрочного погашения в определенные даты,
Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения.
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. В
случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
22. Текст изменяемой редакции абзацев 8-9 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные
бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 8-9 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. А) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата с учетом
изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.»
23. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. Б) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата:
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«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок досрочного погашения Облигаций по
усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. Б) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата с учетом
изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность
считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет
НРД.»
24. Текст изменяемой редакции абзацев 1-4 пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного
погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата:
«В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение
о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацииэмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату
принятия соответствующего решения.»
Текст новой редакции абзацев 1-4 пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата с учетом изменений:
«В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение
о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного
погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацииэмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения
по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и
условиях проведения) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части номинальной
стоимости, оставшейся непогашенной, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты составления
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соответствующего протокола/приказа уполномоченного органа управления Кредитной организацииэмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.»
25. Текст изменяемой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок частичного досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия
возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента»
Сертификата:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.»
Текст новой редакции абзацев 4-5 раздела «Порядок частичного досрочного погашения Облигаций
по усмотрению Кредитной организации-эмитента» пп. В) п. 10.2.4.5. «Условия возможности
досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации–эмитента» Сертификата с
учетом изменений:
«Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций
через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом
должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет
частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.»
26. Текст изменяемой редакции абзацев 1-5 пп. А) п. 10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о
досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 1-5 пп. А) п. 10.2.4.6. «Порядок раскрытия информации о досрочном
погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом
изменений:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным
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органом управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется
следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
27. Текст изменяемой редакции п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке
раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата:
«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент обязана
возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций
их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата.
Неисполнение обязательств Кредитной организации-эмитента по Облигациям является существенным
нарушением условия заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от
исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям, в том числе
части номинальной стоимости Облигаций в случае, если погашение номинальной стоимости
Облигаций осуществляется по частям - в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 30
(Тридцати) календарных дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении
дефолта сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с
требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 7 (Семи) календарных дней или отказа от
исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить
проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 30 (Тридцати) календарных дней или отказа от
исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной
стоимости Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату основной суммы долга по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
Требование должно содержать:
(a)
основание для предъявления Требования;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии) с указанием типа уполномоченного лица (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо);
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(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(f)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(g) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(h)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(i) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(j)
размер предъявленного Требования (руб.);
(k)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций) реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД
для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
(l)
дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций);
(m) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,
необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при
неисполнении/ненадлежащем исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате
сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)).
В случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в Требовании дополнительно
указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним
подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории
Российской Федерации,
- налоговый код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным
местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Облигаций, не являющихся
постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации,
- адрес иностранной организации и/или адрес постоянного представительства иностранной организации в
России.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в Требовании дополнительно
указываются:
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием
почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес
места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций.
К Требованию должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки
по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим
учет прав на Облигации);
59

документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Налогообложение выплачиваемых доходов по Облигациям производится в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
Для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога при получении
доходов по Облигациям владельцы Облигаций вправе предоставить Кредитной организации-эмитенту
одновременно с Требованием следующие дополнительные документы:
а) в случае, если владельцем Облигаций является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). Подтверждение (справка) должно
быть легализовано в порядке, установленном международными соглашениями. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также
перевод на русский язык;
- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить
выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников,
подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при
условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности,
международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или
международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International
Organization for Standartization, Switzerland), справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
б) в случае, если владельцем Облигаций является постоянное представительство иностранной организации
в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода
календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в Российской Федерации).
в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов,
подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации менее 183 дней в
течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям), а
также при необходимости иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Кредитная организация-эмитент в
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату
доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организацииэмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти)
дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Требование.
Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям Кредитная
организация-эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть
исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за
несвоевременную выплату доходов по ним 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 в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций
рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.
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В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате купонных
выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по
Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о
выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату
очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть
исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в
адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения
Требования.
В случаях отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате сумм
частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части
номинальной стоимости Облигаций (дефолта по исполнению обязательства по выплате сумм частичного
досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части номинальной стоимости
Облигаций) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате
сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части
номинальной стоимости Облигаций, и процентов за несвоевременное выплату сумм частичного досрочного
погашения номинальной стоимости Облигаций, но не последней части номинальной стоимости Облигаций,
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за
датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца облигаций рассматривает такое
Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего
Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.
В случае отказа от исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате
суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций) (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям
(последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций)) владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) и проценты за
несвоевременную выплату основой суммы долга Облигаций (последней непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций) в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае
Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев
Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев
Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.
В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате суммы основного
долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) (дефолта по
исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций)) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу
или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Кредитной организации-эмитенту,
и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Кредитной
организации-эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу,
осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с
даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций) рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый)
рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) письменно уведомляет о
принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)
Требования владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на получение суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций), направившее Требование о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга
по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) не лишает владельца
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Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям
(последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) повторно.
В Уведомлении об удовлетворении Требования Кредитная организация-эмитент указывает
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Кредитная организация-эмитент
подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу
Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций), а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств
со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица,
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об
удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на
эмиссионный счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в
Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям (последней
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения
(далее «Дата исполнения»).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под
роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1), не вручено в связи
с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной
организации-эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций
вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организацииэмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной
организации-эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
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споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее
«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя (далее «организации и граждане»).
Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом
дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной организацииэмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций
являются:
- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
-седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению облигаций Кредитной организациейэмитентом - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого
срока.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Кредитной организации эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство
Кредитной организации-эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.»
Текст новой редакции п.10.4. «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата с учетом изменений:
«10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Кредитная организация-эмитент обязана
возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций
их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по
Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата.
Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является существенным
нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в
случае:
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате
очередного процента (купона) по Облигации в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок
более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения
указанного обязательства;
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по погашению
номинальной стоимости Облигации, в том числе части номинальной стоимости Облигаций в случае,
если погашение номинальной стоимости Облигации осуществляется по частям - в порядке и сроки,
указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организацииэмитента от исполнения указанного обязательства;
просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению
Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от
исполнения указанного обязательства.
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Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с
требованием выплатить:
1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной
организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход,
а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
в
случае
дефолта
по
исполнению
обязательства
по
погашению
номинальной
стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, указанные в
Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от
исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной
стоимости Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременную
выплату номинальной
стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации;
в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и сроки,
указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организацииэмитента от исполнения указанного обязательства – цену приобретения Облигаций, а также накопленный
купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней,
прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого обязательства по приобретению
Облигаций не были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого дохода.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном
порядке (путем направления Эмитенту требования) со дня, следующего за датой, в которую обязательство
должно было быть исполнено.
Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме,
поименовано «Требование» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому
адресу Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1) или вручается под
расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента.
Требование должно содержать:
(a)
основание для предъявления Требования;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии) с указанием типа уполномоченного лица (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(f)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(g) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(h)
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП)
владельца и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям;
(i) налоговый статус владельца Облигаций и/или лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям (для физических лиц указывается - резидент Российской Федерации/иностранное лицо; для
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юридических лиц – российская организация/ иностранная организация / постоянное представительство
иностранной организации в Российской Федерации);
(j)
размер предъявленного Требования (руб.);
(k)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(l)
дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций);
В случае если владельцем Облигаций является иностранная организация, то в Требовании дополнительно
указываются:
- код иностранной организации (КИО) – для постоянных представительств и приравненных к ним
подразделений иностранных организаций, зарегистрированных в налоговых органах на территории
Российской Федерации,
- налоговый код, присвоенный налоговым органом государства, которое является постоянным
местопребыванием иностранной организации – для иностранных владельцев Облигаций, не являющихся
постоянным представительством иностранной организации на территории Российской Федерации,
- адрес иностранной организации и/или адрес постоянного представительства иностранной организации в
России.
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, то в Требовании дополнительно
указываются:
- адрес регистрации в Российской Федерации (постоянное место жительства) физического лица с указанием
почтового индекса. Иностранные граждане и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации, вместо адреса места жительства в Российской Федерации, могут указать адрес
места жительства в стране постоянного проживания (в т.ч. наименование страны проживания);
- гражданство;
- вид, серия и номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения физического лица - владельца Облигаций.
К Требованию должны прилагаться:
документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки
по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим
учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Налогообложение выплачиваемых доходов по Облигациям производится в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
Для освобождения от налогообложения или применения пониженных ставок налога при получении
доходов по Облигациям владельцы Облигаций вправе предоставить Кредитной организации-эмитенту
одновременно с Требованием следующие дополнительные документы:
а) в случае, если владельцем Облигаций является иностранная организация:
- подтверждение (справка) того, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения). Подтверждение (справка) должно
быть легализовано в порядке, установленном международными соглашениями. В случае, если данное
подтверждение составлено на иностранном языке, вместе с подтверждением предоставляется также
перевод на русский язык;
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- владельцы Облигаций - иностранные банки вместо вышеуказанного подтверждения вправе предоставить
выписку в бумажном или электронном виде из общедоступных информационных справочников,
подтверждающих постоянное местонахождение иностранного банка в государстве, с которым Российская
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при
условии заключения). К таким общедоступным информационным источникам относятся, в частности,
международные справочники "The banker's Almanac" (издание "Reed information services" England) или
международный каталог "International bank identifier code" (издание S.W.I.F.T., Belgium & International
Organization for Standartization, Switzerland), справочник BIC directory, информационная система Bloomberg.
б) в случае, если владельцем Облигаций является постоянное представительство иностранной организации
в Российской Федерации:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем выплате дохода
календарном году (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в Российской Федерации).
в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- подтверждение налогового статуса физического лица (копии страниц паспорта и (или) иных документов,
подтверждающих фактическое нахождение физического лица в Российской Федерации менее 183 дней в
течение 12 следующих подряд календарных месяцев, предшествующих выплате дохода по облигациям), а
также при необходимости иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись
Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу
Кредитной организации-эмитента (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1), не вручено в связи с
отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организацииэмитента удовлетворить Требование, либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на
Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций
вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организацииэмитенту.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной
организации-эмитента.
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Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду
подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические
споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом
дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям,
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их
совершения.»
28. Текст изменяемой редакции п.10.5.1. «Способ приобретения облигаций кредитной организациейэмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения»
Сертификата:
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Сертификата.
Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Сертификата.»
Текст новой редакции п.10.5.1. «Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом
с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения» Сертификата с учетом
изменений:
«10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций по
соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
на условиях, определенных п. 10.5.2.3. Сертификата.
Предусматривается обязательство Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций по
требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в
порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2. Сертификата.
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций,
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент
совершения соответствующих действий.»
29. Текст изменяемой редакции абзацев 3-17 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата:
«Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.
Полное фирменное наименование
Закрытое
акционерное
общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения

Российская Федерация, 125009, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг

№ 077-10489-000001

Орган, выдавший указанную лицензию

от 23.08.2007г.
бессрочная
Федеральная
рынкам

служба

по

финансовым

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными
и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начиная
со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
- 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 дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.»
Текст новой редакции абзацев 3-17 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений:
«Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.
Полное фирменное наименование
Закрытое
акционерное
общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения

Российская Федерация, 125009, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, д.13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии

Лицензия биржи № 077-007
от 20.12.2013г.
без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства РФ, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином
организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и
внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в
себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начиная
со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций:
- 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 дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.»
30. Текст изменяемой редакции абзацев 18-23 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций
кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата:
«Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее
«Агент по приобретению Облигаций»).
Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организациейэмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по
поручению и за счѐт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при
размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14
Сертификата, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения,
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
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 следующих источниках:
-в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 18-23 п.10.5.2.2. «Условия приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений:
«Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее
«Агент по приобретению Облигаций»).
Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организациейэмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по
поручению и за счѐт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при
размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.9.3. и п. 14
Сертификата, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения,
определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.
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
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следующих источниках:
-в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
31. Текст изменяемой редакции абзацев 8-11 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 в следующих источниках:
-в ленте новостей – в не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
-на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 8-11 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 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:
-в ленте новостей – в 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 – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
32. Текст изменяемой редакции абзаца 5 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:
«но не позднее, чем за 7 (Семь) 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 абзаца 5 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:
«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.»
33. Текст изменяемой редакции п.10.5.2.5. Сертификата:
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной
оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
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Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной
организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организациейэмитентом требований законодательства Российской Федерации).»
Текст новой редакции п.10.5.2.5. Сертификата с учетом изменений:
«10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией-эмитентом допускается после полной
оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная
регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной
организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.
В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организациейэмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею
Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретѐнных Кредитной
организацией-эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. В отношении
досрочного погашения приобретѐнных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются
пункты 10.2.4 Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организацииэмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной
организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.14 Сертификата.»

34. Текст изменяемой редакции последнего абзаца п.13.2. «Порядок определения размера доходов по
облигациям» Сертификата:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1
830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции последнего абзаца п.13.2. «Порядок определения размера доходов по
облигациям» Сертификата с учетом изменений:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с выплатой непогашенной части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с
даты начала размещения Облигаций.»

35. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному
агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг.»
36. Текст изменяемой редакции абзацев 5-6 пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента
(купона) по облигациям» Сертификата:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
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или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей
обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции абзацев 5-6 пп. В) п.13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона)
по облигациям» Сертификата с учетом изменений:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею
лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организатора торговли о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором
торговли.»
37. Текст изменяемой редакции абзаца 15 п.13.3. «Календарный график событий, определяющий
порядок выплаты доходов» Сертификата:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 830
(Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.»
Текст новой редакции абзаца 15 п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок
выплаты доходов» Сертификата с учетом изменений:
«Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с выплатой непогашенной части
номинальной стоимости при погашении Облигаций в 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.»
38. Текст изменяемой редакции абзацев 4-10 раздела «Порядок выплаты купонного (процентного)
дохода» п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов»
Сертификата:
«Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной
организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению
выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным
бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в
установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной
организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.»
Текст новой редакции абзацев 4-10 раздела «Порядок выплаты купонного (процентного) дохода»
п.13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» Сертификата с
учетом изменений:
«Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по
Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
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1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Кредитной
организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по
Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной
организации-эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате
одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной
организации-эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется
или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству
Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанными абзацами.
Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной
организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.»
39. Текст изменяемой редакции абзацев 1-2 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 «Положение о раскрытии информации») в
порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, установленный Сертификатом,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.»
Текст новой редакции абзацев 1-2 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
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее и ранее «Положение о раскрытии информации»)
в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок, установленный Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России,
действующими на момент наступления события.»
40. 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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:
«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
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агентству, уполномоченному на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных
бумаг.»
41. Текст изменяемой редакции последнего абзаца пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент
или уполномоченное ею лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организаторов торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее
содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в
порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции последнего абзаца пп. 16 В) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее
ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею
лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организаторов торговли о
намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться
организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.»
42. Текст изменяемой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«18) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а
также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без
ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент принимает
решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в
соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная
организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение
Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Кредитная организацияэмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организациейэмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- 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 дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
74

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций по требованию владельцев/по соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация
будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг,
через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня,
предшествующего Дате приобретения Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев
Облигаций)/ до даты начала срока приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с
владельцами Облигаций):
- 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.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 18) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«18) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а
также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: Лицензия биржи № 077-007, выдана 20 декабря 2013 года
без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в
силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент принимает
решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными
и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.
В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций
Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент
принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет
заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной
организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли.
Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать
сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения:
- 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 дня, предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций,
Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев/по
соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
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- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.
Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки,
начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения
Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций)/ до даты начала срока
приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):
- 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.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
43. Текст изменяемой редакции 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):
- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное
информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер,
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет
осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.»
Текст новой редакции 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 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:
- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313;
www.volkswagen-bank.ru – в течение 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное
информационное сообщение должно содержать следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению
Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер,
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет
осуществляться приобретение;
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- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.»
44. Текст изменяемой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«21) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в
том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств Кредитной организацииэмитента по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций
являются:
- дата, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента должно быть исполнено, а в
случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;
-седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Кредитной организациейэмитентом - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Кредитной организации-эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной
организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого
срока.
Моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Кредитной организации –
- эмитента перед владельцами ее Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство
Кредитной организации - эмитента перед владельцами ее Облигаций должно быть исполнено, а в случае,
если такое обязательство должно быть исполнено Кредитного организацией-эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.»
Текст новой редакции пп. 21) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«21) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолта или технического дефолта),
Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в
том числе дефолте или техническом дефолте) в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении
обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
45. Текст изменяемой редакции абзацев 1-5 пп. А) пп. 22) п.14. «Порядок раскрытия кредитной
организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
- 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.
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При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции абзацев 1-5 пп. А) пп. 22) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией
- эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о
возможности или невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной
организации-эмитента.
Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности или невозможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме
сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Кредитной организации-эмитента, если составление протокола не требуется
следующим образом:
- 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 публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.»
46. Текст изменяемой редакции пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия
предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной
организации- эмитента:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций
письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество
Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Облигаций);
- форму и срок оплаты.
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Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период
времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания
приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.»
Текст новой редакции пп. 24) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«24) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организацииэмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной
организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято
решение о приобретении Облигаций, 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:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной
организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций
письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество
Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении
Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом
предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами
Облигаций);
- форму и срок оплаты.
Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период
времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания
приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организациейэмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о
заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора
купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего
волю акцептовать оферту.
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Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с
даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
47. Текст изменяемой редакции пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«25) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с
даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 25) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«25) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении
приобретенных ею в соответствии с п.10.5 Сертификата по требованию их владельцев и/или по
соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии
такого решения путѐм публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с
п.10.5 Сертификата по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная
организация-эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «о погашении
эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно
погашенных приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие
сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
48. Текст изменяемой редакции пп. 26) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«26) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента,
существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет
опубликована в форме существенного «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления
события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг;
- 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 с наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
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Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 26) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«26) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента,
существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет
опубликована в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента
наступления события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными документами Банка России;
- 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 с наступления такого события, если иное не
предусмотрено нормативными документами Банка России.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
49. Текст изменяемой редакции пп. 29) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска
ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Кредитная организацияэмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте
новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой
информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке,
согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.»
Текст новой редакции пп. 29) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«29) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска
ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное
ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить
организатора торговли о содержании такой информации.
Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором
торговли.»
50. Текст изменяемой редакции пп. 30) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты, в которую
Кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг о включении
Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке
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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае включения Облигаций в котировальный список фондовой биржи Кредитная организация-эмитент
раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций в котировальный
список фондовой биржи в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или
должна была узнать, в том числе посредством получения уведомления фондовой биржи, о включении
Облигаций в котировальный список фондовой биржи:
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- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены
Облигации и дату включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.»
Текст новой редакции пп. 30) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«30) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам
российским организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организацияэмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего
уведомления российского организатора торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российского организатора торговли:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
51. Текст изменяемой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата:
«32) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором
торговли на рынке ценных бумаг о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также
договора с российской фондовой биржей о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в
котировальный список российской фондовой биржи раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Кредитной организациейэмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а
если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и
считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о подписании
такого договора российским организатором торговли на рынке 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
Текст новой редакции пп. 32) п.14. «Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации о выпуске ценных бумаг» Сертификата с учетом изменений:
«32) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором
торговли о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных
к торгам российским организатором торговли, а также договора с российской фондовой биржей о
включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в котировальный список российской фондовой
биржи раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-эмитентом соответствующего договора с
российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским
организатором торговли - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать
о подписании такого договора российским организатором торговли:
- 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.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.»
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52. Текст изменяемой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах» Сертификата:
«Отсутствуют.»
Текст новой редакции п.17. «Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах» Сертификата с учетом изменений:
«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.»
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