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
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

ООО «ВТБ Капитал Финанс»
Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1117746422243
7710890150
36408-R
www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosur
e

2. Содержание сообщения
Сведения о досрочном/частичном досрочном погашении ценных бумаг
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 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: 4-01-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также "Облигации").
Дата принятия решения: «14» августа 2012 г.
Орган управления, принявший решение о досрочном / частичном досрочном погашении облигаций,
дата принятия решения: Решение принято приказом единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также –
«Эмитент»), Приказ от «14» августа 2012 г. № 14-08-2012/1.
Дата, в которую будет осуществляться частичное досрочное погашение Облигаций: «21» декабря 2015
г.
Дата, в которую будет осуществляться досрочное погашение Облигаций: «21» декабря 2015 г.
Процент от номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению в дату, в которую будет
осуществляться частичное досрочное погашение Облигаций: 100% (сто процентов)
Процент от номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению в дату, в которую будет
осуществляться досрочное погашение Облигаций: непогашенная часть номинальной стоимости
Облигаций
Даты, по состоянию на которые будет определяться величина Базового актива для целей определения
размера дополнительного дохода, выплачиваемого при частичном досрочном погашении Облигаций:
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения Расчетного
значения 1 Базового актива: 21 августа 2012 г., 22 августа 2012 г., 23 августа 2012 г., 24 августа 2012
г., 27 августа 2012 г.
Даты определения промежуточных значений Базового актива для целей определения Расчетного
значения 2 Базового актива : 16 ноября 2015 г., 17 ноября 2015 г., 18 ноября 2015 г., 19 ноября 2015 г.,
20 ноября 2015 г.
В случае, если какая-либо из указанных выше дат не является Плановым торговым днем, то
необходимо использовать ближайший предшествующий Плановый торговый день, ранее
не использовавшийся для расчета. Предусмотренный настоящим пунктом перенос дат должен
осуществляться таким образом, чтобы среднее арифметическое значение Базового актива всегда
рассчитывалось на основании значений Базового актива по состоянию на 5 (пять) различных Дат

определения промежуточных значений Базового актива.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех
облигаций выпуска.
Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, установленном в
п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг,
утвержденного в отношении Облигаций.
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