Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для некоммерческой организации – наименование) «ВТБ Капитал Финанс»
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, http://www.vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_discl
используемой
эмитентом
для
раскрытия osure,
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
2. Содержание сообщения
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 24 с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 424-36408-R от 22.05.2014
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Банк России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Способ размещения: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей: юридические лица, входящие в группу лиц эмитента (как этот
термин определен ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») на
момент размещения указанным лицам облигаций, а также банки и иные кредитные организации
(как эти термины определены ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»), являющиеся таковыми на момент размещения указанным лицам
облигаций.
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию (100% (Сто процентов)
от номинальной стоимости облигации).
Если оплата облигаций осуществляется в первый день размещения Облигаций покупатель уплачивает
цену размещения облигаций. Если облигации оплачиваются во второй или следующие за ним дни в
пределах срока размещения облигаций, покупатель уплачивает цену размещения облигаций, а также
накопленный купонный доход за соответствующее число дней, рассчитываемый по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, (в рублях)

C - процентная ставка купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),
T – дата оплаты облигаций;
T0 - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в
промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения облигаций определяется решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций. При этом размещение
облигаций начинается не ранее, чем после раскрытия информации о государственной регистрации
выпуска облигаций с указанием порядка доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с п. 11
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Регистрация выпуска ценных бумаг

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг
2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся
в проспекте ценных бумаг: Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг
на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации выпуска облигаций Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на
странице Эмитента в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер
выпуска облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска
(дополнительного выпуска).
Начиная с даты государственной регистрации выпуска облигаций, все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему
адресу: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация». Тел.: +7 (495) 960 9999,
Факс: +7 (495) 663 4700
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
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(подпись)
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