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Определение эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций
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: 15790-A
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 определении нового
представителя владельцев облигаций, и дата принятия такого решения, а в случае, если
указанное решение принято советом директоров (наблюдательным советом) или
коллегиальным исполнительным органом эмитента, - также дата составления и номер
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального
исполнительного органа эмитента, на котором принято указанное решение: Решение
принято Генеральным директором ПАО "ВОЛГА Капитал" (Приказ N 8 от 25.05.2017 г).

2.2. Обстоятельства, в связи с наступлением которых эмитентом определен новый
представитель владельцев облигаций: Предстоящее размещение биржевых процентных
неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01 ПАО "ВОЛГА Капитал", размещаемых в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер
4-15790-А-001Р-02Е от "24" марта 2017 г.

2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) нового представителя
владельцев облигаций, определенного эмитентом:
Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Лигал

Кэпитал Инвестор Сервисез"
Место нахождения - 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, этаж 1, помещение 1А,
комната 26
ИНН - 5406218286
ОГРН - 1025402483809

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) ранее определенного
(избранного) представителя владельцев облигаций, взамен которого эмитентом определен
новый представитель владельцев облигаций: Представитель владельцев облигаций
назначается в первый раз

2.5. Дата, с которой новый представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом,
осуществляет свою деятельность и исполняет возложенные на него обязанности: С даты
начала размещения облигаций

2.6. Серия и иные идентификационные признаки облигаций, новый представитель
владельцев которых определен эмитентом: Биржевые процентные неконвертируемые
документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии ПБО-01 ПАО "ВОЛГА Капитал", размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-15790-А-001Р-02Е от "24"
марта 2017 г.
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

2.7. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения:
Идентификационный номер выпуска на дату раскрытия не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________
Машагин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. М.П.

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.

