
Сообщение о существенном факте 

 

 

 «O созыве и проведении общего собрания участников» 

 
  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации — 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фольксваген Банк РУС»  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Фольксваген Банк РУС»  

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

1.4. ОГРН эмитента 1107711000044  

1.5. ИНН эмитента 7750005605  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
03500B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.volkswagen-bank.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313 

 

 

2. Содержание сообщения 

«O созыве и проведении общего собрания участников» 

2.1. Вид общего собрания: внеочередное; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание – совместное 

присутствие;  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «03» августа 2015 

года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; в 10 часов 00 минут;  

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников  

эмитента: 09 часов 45 минут; 

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 01 июля 2015 года; 

2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:  

1. Oб определении порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря 

Собрания. 

2. О составе Наблюдательного совета Банка. 

3. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и 

состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений.  

 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес 

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: все лица, внесенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента, могут ознакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению участникам при подготовке к 

проведению общего собрания участников, по адресу: Германия, г. Брауншвейг, 38112, 

Гифхорнер Штрассе 57, с «27» июля по «31» июля 2015 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут по рабочим дням. 

3. Подпись 

 

3.1.   Председатель Правления    Н.П. Корчагин 

 

(наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И. О. Фамилия) 

 

3.2. Дата « 22 » июля 20 15  г. М. П. 

 

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

