Сообщение
о существенном факте о присвоении или изменении рейтинга эмиссионных ценных бумаг
эмитента рейтинговым агентством на основании договора
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, http://vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosu
используемой
эмитентом
для
раскрытия re
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
2. Содержание сообщения
Для облигаций серии 11:
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные
бумаги ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования;
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 11 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: 4-11-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 года; далее по тексту –
Облигации).
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
значение присвоенного рейтинга обязательств до изменения – Baa3 (sf);
значение присвоенного рейтинга обязательств после изменения – Ba1 (sf).
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 6 марта 2015 года;
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Рейтинги Moody’s,
присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования,
отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор
может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего
срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги
присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера
ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного
финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s. Более подробная
информация содержится на странице агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Moody’s Investor Service Ltd. место нахождения: One Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5FA, United Kingdom, ИНН, ОГРН – не применимо;
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: не указываются.
Для облигаций серии 01:
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные
бумаги ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования;
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 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 года; далее по тексту –
Облигации).
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
значение присвоенного рейтинга обязательств до изменения – Baa3 (sf);
значение присвоенного рейтинга обязательств после изменения – Ba1 (sf).
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 6 марта 2015 года;
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Рейтинги Moody’s,
присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования,
отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор
может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего
срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги
присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера
ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного
финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s. Более подробная
информация содержится на странице агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Moody’s Investor Service Ltd. место нахождения: One Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5FA, United Kingdom, ИНН, ОГРН – не применимо;
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: не указываются.
Для облигаций серии 13:
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные
бумаги ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования;
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 13 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: 4-13-36408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 года; далее по тексту –
Облигации).
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
значение присвоенного рейтинга обязательств до изменения – Baa3 (sf);
значение присвоенного рейтинга обязательств после изменения – Ba1 (sf).
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 6 марта 2015 года;
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Рейтинги Moody’s,
присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования,
отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор
может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего
срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги
присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера
ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного
финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s. Более подробная
информация содержится на странице агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Moody’s Investor Service Ltd. место нахождения: One Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5FA, United Kingdom, ИНН, ОГРН – не применимо;
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: не указываются
Для облигаций серии 15:
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные
бумаги ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования;
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 15 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: 4-15-36408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 года; далее по тексту –
Облигации).
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
значение присвоенного рейтинга обязательств до изменения – Baa3 (sf);
значение присвоенного рейтинга обязательств после изменения – Ba1 (sf).
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 6 марта 2015 года;
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Рейтинги Moody’s,
присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования,

отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор
может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего
срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги
присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера
ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного
финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s. Более подробная
информация содержится на странице агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Moody’s Investor Service Ltd. место нахождения: One Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5FA, United Kingdom, ИНН, ОГРН – не применимо;
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: не указываются.
Для облигаций серии 18:
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмиссионные ценные
бумаги ООО «ВТБ Капитал Финанс»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг структурированного финансирования;
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 18 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: 4-18-36408-R, дата государственной регистрации: 18 апреля 2013 года; далее по тексту –
Облигации).
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
значение присвоенного рейтинга обязательств до изменения – Baa3 (sf);
значение присвоенного рейтинга обязательств после изменения – Ba1 (sf).
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 6 марта 2015 года;
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: Рейтинги Moody’s,
присваиваемые долгосрочным долговым обязательствам структурированного финансирования,
отражают, в первую очередь, математическое ожидание кредитных потерь, которые инвестор
может понести до или на момент наступления юридически закрепленного контрактом крайнего
срока погашения таких обязательств по отношению к обещанному доходу. По сути, эти рейтинги
присваиваются с учетом проводимой агентством Moody’s оценки вероятности дефолтов и размера
ожидаемых убытков по таким долговым обязательствам. Градация рейтингов структурированного
финансирования соответствует глобальной рейтинговой шкале Moody’s. Более подробная
информация содержится на странице агентства в сети Интернет: http://www.moodys.com/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Moody’s Investor Service Ltd. место нахождения: One Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5FA, United Kingdom, ИНН, ОГРН – не применимо;
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: не указываются.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
3.2. Дата “

6 ”

марта

20 15 г.
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