Сообщение
о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента
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, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
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
информации
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 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: 4-01-36408-R, дата государственной
регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также – «Облигации»).
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации: государственный
регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря
2011 г.
Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника:
При погашении (досрочном/частичном досрочном погашении) Облигаций обязательство по
выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (установленной в
соответствии с решением о выпуске Облигаций стоимости досрочного/частичного досрочного
погашения).
Обязательство по выплате фиксированного купонного дохода (процента от непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
В случаях и в сроки, предусмотренные решением о выпуске Облигаций, обязательство по выплате
дополнительного дохода.
Обязательство по возврату владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в
счет оплаты Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»
Краткое наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств владельцам
Облигаций для выплаты сумм фиксированного купонного дохода, дополнительного дохода по
Облигациям и суммы погашения (досрочного погашения по усмотрению Эмитента / частичного
досрочного погашения) Облигаций, в размере, в сроки и в порядке, установленными в решении о
выпуске Облигаций, проспекте ценных бумаг и договоре, заключенном с Эмитентом, а также в
случае возврата владельцам Облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты
Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.
Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента: порядок определения размера вознаграждения определен в «Тарифах оплаты услуг НКО
ЗАО НРД по договорам платежного агента при обслуживании эмитентов облигаций»
(Приложение №2 к договору платежного агента № Д-12-22-613 от 15.06.2012 г.) Информация о
тарифах размещена на сайте НКО ЗАО НРД в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.nsd.ru/ru/fees/general/.
Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - также дата
вступления его в силу: «22» августа 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын
(подпись)

3.2. Дата

“ 22 ”

августа

20 12 г.

М.П.

