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
(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
2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Эмитентом получено уведомление
от Расчетного агента о наступлении обстоятельства Корректировки Индекса в связи со
следующим:
С 18 декабря 2012 г. введена в действие единая база расчетов индекса ЗАО «ФБ ММВБ». Новая
база сформирована в соответствии с принципами построения единого семейства индексов
Московской Биржи и включает 50 акций с наибольшей капитализацией. Расчет Индекса ЗАО
«ФБ ММВБ» продолжит осуществляться на основании действующих правил до введения в
действие методики расчета индексов Московской Биржи, предполагающей использование единых
формул расчета индексов. Информация о введении в действие единой базы расчетов индекса ЗАО
«ФБ
ММВБ»
опубликована
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу
http://rts.micex.ru/n2236/?nt=101.
На основании информации, указанной выше, Расчетный агент сообщает о наступлении события,
составляющего Корректировку Индекса, а именно Модификацию Индекса. В соответствии с
подпунктом (dd) (x) пункта 15.5 Решений о выпуске облигаций, а также в соответствии с
подпунктом (dd) (x) пункта 2.5 Приложения 1 к каждому из Агентских договоров, заключенных 14
августа 2012 года, 23 ноября 2012 года, 30 мая 2012 года между Эмитентом и Расчетным
агентом, Расчетный агент при расчете дополнительного дохода будет использовать индекс ЗАО
«ФБ ММВБ», полученный в результате применения новой базы расчетов индекса ЗАО «ФБ
ММВБ», при этом такой индекс отражает тот же самый экономический или географический
сектор и в максимально возможной степени отражает динамику цен акций, допущенных к
торгам на ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН такого лица: Расчетным агентом
Эмитента является следующая организация:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12
ИНН: 7703585780
ОГРН: 1067746393780
В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента, - наименование такого органа управления,
дата принятия и содержание принятого решения: Эмитентом принято решение согласиться с

определением, сделанным Расчетным агентом в отношении наступления обстоятельства
Корректировки Индекса.
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: Данное событие
может оказать влияние на стоимость следующих ценных бумаг Эмитента:
1.
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01,
государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R, дата государственной
регистрации: 28 декабря 2011 г. с обязательным централизованным хранением 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;
2.
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03,
государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36408-R, дата государственной
регистрации: 28 декабря 2011 г. с обязательным централизованным хранением 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;
3.
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11,
государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-36408-R, дата государственной
регистрации: 28 декабря 2011 г. с обязательным централизованным хранением 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.
Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 25 января 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын
(подпись)

3.2. Дата

“ 28 ”

января

20 13 г.
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