
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Банк РУС» 

 
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 08 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 

Номинальная стоимость - 1000 рублей каждая 

Количество подлежавших размещению ценных бумаг – 5 000 000 штук 

Количестворазмещенных ценных бумаг– 5 000 000 штук 

Способ размещения - открытая подписка 
 

индивидуальный государственный регистрационный номер  

выпуска ценных бумаг: 40803500В 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг  

«15» августа 2013 года. 
 

 

Утверждено «21» октября  2014 года Приказом Председателя 

Правления Общества с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк 

РУС», Приказ № 107 от «21» октября 2014 года 

 

Место нахождения кредитной  организации – эмитента и контактные 

телефоны: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. + 7 (495) 775-75-57, 

+ 7 (495) 258-81-54 
 

Председатель Правления Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Банк РУС» 
(наименование должности руководителя               

кредитной организации) 

 

 

_________________ 
(личная подпись) 

 

 

Н.П. Корчагин 
(инициалы, фамилия) 

Дата «21» октября 2014 года 
 

М.П. кредитной организации 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

 

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 08 на 

предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 

облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной 

организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке. 

 

2. Форма ценных бумаг: документарные.  

 

3. Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.  

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «15» октября 2014 года. 

 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «15» октября 2014 года. 

Преимущественное право не предоставлялось. 

Облигации данного выпуска не размещались траншами. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными 

средствами: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.  

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом: 0 (Ноль) штук. 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права их приобретения 0 (Ноль) штук. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

№ 

п/п 

Цена размещения,     

руб./ед. иностранной валюты 

Количество ценных бумаг,        

размещенных по указанной цене, штук 

1 2 3 

 1 000 (Одна тысяча) рублей 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

. 

8. Общая сумма поступлений за размещенные ценные бумаги 

Общая сумма поступлений в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных 

бумаг 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, 

в том числе: 
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сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных 

бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 

сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на момент внесения (предъявления в кредитную организацию 

поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет 

кредитной организации – эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей. 

 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 

Доля размещенных  

ценных бумаг выпуска, 

% 

Доля неразмещенных  

ценных бумаг выпуска, % 

40803500В от 15.08.2013 года 100 0 

 

 

10. Крупные сделки кредитной организации – эмитента, а также сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность кредитной организации – 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность, Кредитной организацией-эмитентом  в процессе размещения 

ценных бумаг  не совершались. 

 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной 

организации – эмитента: 

 

Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров Кредитной 

организации–эмитента, не указываются, так как Кредитная организация–эмитент 

не является акционерным обществом. 

 

Сведения об участниках Кредитной организации–эмитента по состоянию на 

дату фактического окончания размещения ценных бумаг: 

1) 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Фольксваген Файненшл Сервисез 

АГ (Volkswagen Financial Services 

AG) 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
99% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых 

Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 
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именных ценных бумаг в совокупности с 

акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 

 

2) 

 Показатель Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, отчество (если 

последнее имеется) 

Фольксваген Банк ГмбХ 

(Volkswagen Bank GmbH) 

2 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента 
1% 

3 Доля принадлежащих  обыкновенных акций 

кредитной организации – эмитента 
Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 

4 Доля участия в уставном капитале кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему конвертируемых 

именных ценных бумаг в совокупности с 

акциями, уже зарегистрированными на имя 

данного лица 

Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 

5 Доля обыкновенных акций кредитной 

организации – эмитента, которая будет 

принадлежать в результате конвертации 

принадлежащих ему именных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, в 

совокупности с акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица 

Кредитная организация-эмитент 

не является акционерным 

обществом 

 

 

 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 

организации – эмитента 

 

а) список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации – эмитента на дату утверждения уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг: 

 

Члены Наблюдательного совета 
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1.Фамилия, имя и отчество: Дорн Норберт (Dorn Norbert)  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 01.03.2009 
Руководитель региона 

Восток 

Фольксваген Банк ГмбХ 

(Volkswagen Bank GmbH) 

2 15.09.2009 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Финансне службы 

Словенско с.р.о. (Volkswagen 

Financne sluzby Slovensko s.r.o.) 

3 30.03.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Догус Тукетичи 

Финансмани А.С. (Volkswagen 

Dogus Tuketici Finansmani A.S.) 

4 31.03.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

вдф Сервис Холдинг А.С. (vdf Servis 

Holding A.S.) 

5 01.04.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

вдф Сигорта Арачилик Хизметлери 

А.С. (vdf Sigorta Aracilik Hizmetleri 

A.S.)  

6 01.04.2010 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Фольксваген Банк Польска С.А. 

(Volkswagen Bank Polska S.A.) 

7 01.04.2010 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Фольксваген Лизинг Польска Сп. з 

о.о. (Volkswagen Leasing Polska Sp. z 

o.o.)  

8 25.05.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

вдф Факторинг Хизметлери А.С. 

(vdf Faktoring Hizmetleri A.S.) 

9 12.07.2010  
Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

2.Фамилия, имя и отчество: Озегович Маркус (Osegowitsch Marcus) 



 6 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 14.12.2010 Генеральный директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

2 11.10.2011  
Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

3.Фамилия, имя и отчество: Фидлер Франк (Fiedler Frank)  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 15.09.2008 Финансовый директор 

Фольксваген Файненшл Сервисез 

АГ (Volkswagen Financial Services 

AG) 

2 22.09.2008 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Файненс Бельгиум С.А. 

(Volkswagen Finance Belgium S. A.) 

3 25.09.2008 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Файненшл Сервисез 

Эн.Ви. (Volkswagen Financial 

Services N.V.) 

4 25.09.2008 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Глобал Файненс 

Холдинг Би.Ви. (Volkswagen Global 
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Finance Holding B.V.) 

5 26.11.2008 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Ферзихерунг АГ 

(Volkswagen Versicherung AG)  

6 04.03.2010 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Моллер БилФинанс АС 

(Volkswagen Moller BilFinans AS)  

7 01.01.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Файненс С.А. 

(Volkswagen Finance S.A.)  

8 01.01.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

Фольксваген Рентинг С.А. 

(Volkswagen Renting S.A.) 

9 01.04.2012 
Председатель 

Наблюдательного совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

10 04.10.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

ФОЛЬКСВАГЕН Иммобилен ГмбХ 

(VOLKSWAGEN Immobilien GmbH) 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

4.Фамилия, имя и отчество: Хессе Кристиан (Hesse Christiane)  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 01.08.2009 Член Правления 

Фольксваген Файненшл Сервисез 

АГ (Volkswagen Financial Services 

AG) 

2 06.02.2012 
Член Наблюдательного 

совета 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не имеет. 
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доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть 

конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 

акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: Кредитная 

организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

б) список всех членов коллегиального исполнительного органа на дату 

утверждения уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Члены Правления 

 

1.Фамилия, имя и отчество: Дубровина Юлия Борисовна  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 03.02.2014 

Руководитель в 

Управлении кредитных, 

операционных, рыночных 

рисков и методологии 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

2 12.05.2014 

Заместитель 

Председателя Правления 

член Правления 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не 

имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в 
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обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

2.Фамилия, имя и отчество: Корчагин Николай Павлович  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 28.12.2013 Председатель Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не 

имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 
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3.Фамилия, имя и отчество: Рязанцева Ольга Николаевна  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) 

должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 26.02.2013 член Правления  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

2 12.05.2014 

Заместитель 

Председателя Правления 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

3 15.07.2014 

Руководитель по 

финансовым вопросам 

(по совместительству) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МАН 

Файненшиал Сервисес» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не 

имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

в) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного 

органа кредитной организации – эмитента на дату представления (направления) в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
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Фамилия, имя и отчество: Корчагин Николай Павлович 

 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и в других 

организациях 

№ 

п/п 

Дата 

вступления в 

(назначения 

на) должность 

Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

1 28.12.2013 Председатель Правления 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фольксваген 

Банк РУС» 

 

доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: Доли не 

имеет. 

доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут 

быть конвертированы принадлежащие лицу ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных 

акций: Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

количество обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные 

бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента: 

Кредитная организация-эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

 

 

13. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных 

ценных бумаг  к организованным торгам 

 

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименования 

организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента к организованным торгам: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

Биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Место нахождения организатора торговли, осуществившего допуск размещенных 

ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам 125009, г. 

Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 

 

Дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о 

допуске размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к 

организованным торгам: 10 октября 2014 года 

Наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные 

бумаги кредитной организации – эмитента: Облигации не включались в котировальный 

список. 

 


