Зарегистрировано “ 29 ”
мая
20 14 г.
Центральный Банк Российской Федерации
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 23; количество ценных бумаг,
подлежавших размещению в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске
ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук; количество фактически размещенных
ценных бумаг: 0 (ноль) 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, размещавшихся 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 ценных бумаг
4 – 2 3 – 3 6 4 0 8 – R –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 18 ”
апреля
20 13 г.
Утверждено решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс», принятым 16 мая 2014 г., приказ от 16 мая 2014 г. № 16-05-2014/1.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
Контактный телефон: +7 (495) 960 9999

Генеральный директор
ООО «ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын
(подпись)

Дата “ 16 ”

мая

20 14 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 23
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 23 в
количестве 0 (ноль) 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,
размещенных 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 (далее «Облигации»).
2. Форма ценных бумаг.
Документарная.
3. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): Облигации выпуска не размещались.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных
бумаг приобретателю): В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг. Данный
срок истек 18 апреля 2014 г.
В ходе размещения Облигаций преимущественное право и приобретения не предоставляется.
Облигации не размещались траншами.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.
1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 0 (Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 0
(Ноль)
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 (Ноль)
Преимущественного права покупки Облигаций не предусмотрено.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения (руб.)
1 000 (Одна тысяча)

Количество ценных бумаг выпуска,
размещенных по указанной цене, штук
0 (Ноль)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги.
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска
Доля размещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
0% (Ноль процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 100% (Сто процентов).
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.
Облигации не размещались. Крупных сделок в процессе размещения Облигаций серии 23 ООО «ВТБ
Капитал Финанс» совершено не было. Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
требующих одобрения уполномоченным органом ООО «ВТБ Капитал Финанс», в процессе
размещения Облигаций серии 23 совершено не было.
Примечание: Решением внеочередного общего собрания участников ООО «ВТБ Капитал Финанс»
от 01 марта 2013 года (Протокол № 10 от 01 марта 2013 года) размещение всех облигаций ООО
«ВТБ Капитал Финанс» серий 13-23 в совокупности одобрено в качестве крупной сделки.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров эмитента
1)ФИО: Емельянова Екатерина Викторовна
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения организации:
организации:
ОАО Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29

ЗАО «ВТБ Капитал»

г. Москва, Пресненская наб., 12

ООО «ВТБ Капитал
Финанс»

г. Москва, Пресненская наб., 12

Занимаемая должность:
Вице-президент –
руководитель
службы
Заместитель Финансового
директора
Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом.
2)ФИО: Иванов Алексей Борисович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров (Председатель)
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
организации:
ОАО Банк ВТБ

Место нахождения организации:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29

Занимаемая должность:
Начальник управления вице-президент

ЗАО «ВТБ Капитал»

г. Москва, Пресненская наб., 12

Начальник управления
торговых
операций на открытом
рынке

Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом.
3)ФИО: Минкин Евгений Вадимович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения организации:
организации:
VTB Bank (Austria)
Aktiengesellschaft (ВТБ
Австрия, г. Вена, Постфах 560,
Банк (Австрия)
Паркинг 6, А-1010
Акционерное
общество)
VTB Bank (Austria)
Aktiengesellschaft (ВТБ
Австрия, г. Вена, Постфах 560,
Банк (Австрия)
Паркинг 6, А-1010
Акционерное
общество)

Занимаемая должность:

член Совета директоров

Глава департамента рынка
капитала в Европейском
Субхолдинге ВТБ

Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом ООО «ВТБ
Капитал Финанс».
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента:
ФИО: Суспицын Дмитрий Сергеевич
Занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование
Место нахождения организации:
организации:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая
ОАО Банк ВТБ
Морская, д. 29

Занимаемая должность:
Начальник управления вице-президент

ЗАО «ВТБ Капитал»

г. Москва, Пресненская наб., 12

Начальник Отдела
структурных
сделок на рынке акций

Доли участия в уставном капитале эмитента: отсутствуют
Доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных
обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: ООО «ВТБ Капитал Финанс» не является
акционерным обществом.

