Сообщение
о существенном факте о приостановлении эмиссии 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
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 07 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 (далее по
тексту – Облигации).
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения облигаций.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-36408-R, дата
государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
размещением ценных бумаг):
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия
информации в газете, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг,
о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц
к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Размещение Облигаций выпуска Эмитентом не осуществлялось.

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).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный
доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)
C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в
процентах годовых),
T – дата размещения 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.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная
Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 07 февраля 2013 года
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных
бумаг: ФСФР России
Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: решение ФСФР России от 07 февраля 2013 года
Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: на момент опубликования настоящего сообщения письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг не получено.
Информация о принятом ФСФР России решения о приостановлении эмиссии Облигаций была
размещена
на
странице
ФСФР
России
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.fcsm.ru/ru/press/releases/index.php?id_3=8957&year_5=2013&month_5=2
Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с даты
предварительного уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается
совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого
выпуска. Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, эмиссия которых
приостановлена, возлагается на эмитента.
С момента предварительного уведомления регистратор не вправе принимать передаточные
распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых
приостановлена, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами
Федеральной комиссии.
Эмитент обязан в течение срока, установленного в предписании, устранить нарушения и
направить в орган, принявший решение о приостановлении эмиссии, а также в ФСФР России
отчет об устранении выявленных нарушений.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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