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
ООО «ВТБ Капитал Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 123100, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 12
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

1117746422243
7710890150
36408-R
www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352

2. Содержание сообщения
Сведения об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с
предложением заключить предварительные договоры
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 04 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: 4-04-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также –
«Облигации»).
Дата принятия решения: «03» декабря 2012 г.
Орган, принявший решение: Решение принято приказом единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», Приказ от «03» декабря 2012
г. № 03-12-2012/1.
Сведения об истечении срока для направления оферт: в соответствии с Решением единоличного
исполнительного органа «Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
(Приказ от «03» декабря 2012 г. № 03-12-2012/1) срок для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (как данный
термин определен в Решении о выпуске Облигаций) в отношении облигаций документарных
процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 04 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, размещаемых 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: 4-04-36408-R, дата
государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.) истек в 15:00 по московскому времени «07» декабря
2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ”

декабря

20 12 г.

М.П.

