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Сообщение о существенном факте 
«О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из 
указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи 
эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — 
наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фольксваген Банк РУС» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ООО «Фольксваген Банк РУС» 

1.3. Место нахождения эмитента 117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1 

1.4. ОГРН эмитента 1107711000044 

1.5. ИНН эмитента 7750005605 

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

03500B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

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

 

2. Содержание сообщения 

«Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли» 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены 
ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в 
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам): Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в 
котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным 
торгам российским организатором торговли):  
Процентные документарные неконвертируемые облигации ООО «Фольксваген Банк РУС» 
серии 10 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения 
облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-
эмитента, 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, индивидуальный государственный 
регистрационный номер 41003500B, дата государственной регистрации 15.08.2013г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWMT4 (далее – 
Облигации). 
2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи 
наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента:  
Облигации включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 
2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются 
ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество 
размещаемых ценных бумаг эмитента:  
В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ», Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 926-р от «11» июля 2016 
года принято следующее решение:  включить «11» июля 2016 года в раздел «Второй уровень» 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с получением 
соответствующего заявления, процентные документарные неконвертируемые облигации серии 
10 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением ООО «Фольксваген Банк 
РУС» (государственный регистрационный номер выпуска – 41003500B от 15.08.2013). 
Количество размещаемых ценных бумаг эмитента: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список 
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 
«11»июля 2016 г. 

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

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

 (подпись)   
3.2. Дата     « 11 » июля 20 16 г. М.П.  

   

 
 
 


