
Сообщение 
о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, а также содержащейся в заключении по обзорной проверке, 

подготовленном в отношении указанной отчетности 
 

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.2 

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

 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид финансовой отчетности эмитента: промежуточная 

2.2. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: за 6 месяцев, закончившихся 30 
июня 2019 года 
 
2.3. Дата составления финансовой отчетности эмитента: 29 августа 2019 года 
 
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 
консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение 
или иной документ, составленный по результатам проверки финансовой отчетности эмитента в соответствии со 
стандартами аудиторской деятельности: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Российская Федерация, 125047, 
Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431 
 
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей финансовой 
отчетности: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313, http://vwbank.ru/ 
 
2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки 
консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 
29 августа 2019 года. 
 
2.8. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности на странице в сети 
Интернет: 29 августа 2019 г. 
 
2.9. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам: ООО «Фольксваген Банк 
РУС» обязано предоставить копию документа, содержащего инсайдерскую информацию, по требованию 
заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не 
превышающую расходов на изготовление копии.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   
ООО «Фольксваген Банк РУС»   А. Ю. Рогов 

 (подпись)   
3.2. Дата     « 29 » августа 20 19 г. М.П.  

   

 
 
 
 

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

