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2. Содержание сообщения
«Об утверждении изменений в решение о выпуске ценных бумаг»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: утверждение изменений в решение о выпуске ценных
бумаг.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с
даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной
организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,
размещаемые по открытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер:
41103500B от 15.08.2013г.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата
принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Наблюдательный совет ООО «Фольксваген
Банк РУС».
Дата принятия решения: «04» июля 2014г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, принявший
решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ООО «Фольксваген Банк РУС» № 29/1 от «04» июля
2014г.
Содержание принятого решения:
Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ООО «Фольксваген Банк РУС» – процентных
документарных неконвертируемых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 11 на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот
тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по
усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, размещаемых по открытой подписке, утвержденное Наблюдательным советом ООО
«Фольксваген Банк РУС» 27 июня 2013г. (Протокол № 20 от 27 июня 2013 г.).
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Дата наступления
события (совершения действия): 04 июля 2014г.
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