Сообщение
о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ООО «ВТБ Капитал Финанс»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Российская Федерация, 123100, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 12
1117746422243
7710890150
36408-R
http://vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosu
re
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

2. Содержание сообщения
О намерении предоставить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 13 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: 4-13-36408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 г.; далее также "Облигации").
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Эмитент не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций серии 13 планирует
предоставить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:
Указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – Владельцев Облигаций,
размещаемых по открытой подписке, ввиду чего, не представляется возможным указать данную
информацию.
2.4. 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: Размещение Облигаций осуществляется
в порядке и в сроки, предусмотренные решением единоличного исполнительного органа –
Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
(далее также – «Эмитент»), Приказ от «18» сентября 2013 г. № 18-09-2013/1, дата принятия
решения «18» сентября 2013 г.

Решение о подаче уведомления не принималось каким-либо уполномоченным органом управления
Эмитента или третьим лицом. Событие связано с соблюдением требования, предусмотренного
статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. От 29.12.2012) «О рынке ценных
бумаг».
2.5. 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:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 13 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, размещаемых 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: 4-13-36408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 г.).
2.6. Дата наступления соответствующего события: «25» сентября 2013 г.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 29.12.2012)
«О рынке ценных бумаг», Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении предоставить
уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.
Эмитент должен предоставить уведомление об итогах выпуска не позднее 30 дней после
завершения размещения Облигаций.

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

Д.С. Суспицын
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ”

сентября

20 13 г.

М.П.

