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1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал
Финанс»
ООО «ВТБ Капитал Финанс»
123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
1117746422243
7710890150
36408-R
http://vtbcapital.ru/about/information-disclosure/VTB-CapitalFinance-disclosure
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации,
предназначенные
для
квалифицированных
инвесторов,
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 29 в
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала
размещения облигаций, подлежавшие размещению путем закрытой 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;

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5 460 (Пять тысяч четыреста
шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций;
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-29-36408-R от 26 мая 2014 г.;
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации;
2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 07 июля 2015 г.;
2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся: Центральный банк Российской Федерации;
2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: выпуск облигаций эмитента
признан несостоявшимся, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска;
2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании
выпуска ценных бумаг несостоявшимся: 21 июля 2015 г.;
2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: сведения не приводятся, размещение ценных бумаг
не осуществлялось;
2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска ценных бумаг
несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: сведения не приводятся,
размещение ценных бумаг не осуществлялось.
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Общества с ограниченной
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