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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й,
ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы
облигаций, и способ принятия решения, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование): решение принято Советом директоров, форма
голосования - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
26 января 2017 года по адресу: 119121, г. Москва, 2-й Вражский пер., дом 7.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
Протокол N 26-01-17/СД от 26 января 2017 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении
программы облигаций: Кворум имеется. Результаты голосования: "за" - 5 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" - "0" голосов, решение принято единогласно.
2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей
Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций,
составляет до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на
дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении
Условий выпуска.

2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций: Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций.
2.7. Срок действия программы облигаций составляет 20 (двадцать) лет с даты присвоения
ей идентификационного номера.
2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций,
- сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг предоставляется на биржу
одновременно с Программой биржевых облигаций - первой частью решения о выпуске
ценных бумаг, содержащей определяемые общим образом права владельцев биржевых
облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций.
Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

