Сообщение
о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
– «ВТБ Капитал Финанс»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «ВТБ Капитал Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 123100, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 12
1.4. ОГРН эмитента
1117746422243
1.5. ИНН эмитента
7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36408-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
Сведения о назначении расчетного агента
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с
фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода
(государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R, дата государственной
регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также – «Облигации»).
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации: государственный
регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря
2011 г.
Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: обязательство по определению дополнительного дохода,
подлежащего выплате по Облигациям.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество ЗАО «ВТБ Капитал»
Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000
Дата выдачи указанной лицензии: 31 июля 2008 г.

Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Расчетный агент определяет значения, входящие в формулу расчета дополнительного дохода, в
случаях, указанных в решении о выпуске Облигаций, и/или рассчитывает и сообщает Эмитенту
размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента: Вознаграждение в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, включая НДС, выплачивается не
позднее 23 ноября 2012 г., но в любом случае не позднее чем за 1 (один) день до даты начала
размещения Облигаций. Вознаграждение в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, включая
НДС, выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты погашения последней
Облигации выпуска, при условии оказания Расчетным агентом всех действий, указанных в договоре,
после наступления Чрезвычайной Ситуации и/или Дополнительного события сбоя Товара (как эти
термины определены в Эмиссионной документации)и предоставления отчета. Эмитент
обязан
компенсировать Расчетному агенту все расходы, связанные с исполнением договора, но в общей
сумме компенсируемые расходы не должны превысить 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата
вступления его в силу: «16» ноября 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын
(подпись)

3.2. Дата

“ 16 ”

ноября

20 12 г.

М.П.

