30.05.2017

ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Заключение договора с российским организатором торговли о
включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам

Заключение договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам

О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных
бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам
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. Полное фирменное наименование российского организатора торговли (торговой
системы или биржи), осуществляющего (осуществляющей) листинг ценных бумаг эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
листинг которых осуществляется российским организатором торговли (торговой системой
или биржей):
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер
выпуска: 4B02-01-15790-А-001P от 29.05.2017 г. размещаемые по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых
облигаций 4-15790-А-001P-02E от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская
Биржа) (далее - Биржевые облигации)). ISIN - не присвоен.

2.3. В случае если заключенный договор предполагает включение ценных бумаг эмитента в

котировальный список российской биржи, наименование котировального списка, в который
предполагается включить ценные бумаги эмитента: в соответствии с Правилами листинга
ПАО Московская Биржа, Приказом Председателя Правления ПАО Московская Биржа N 910од от "29" мая 2017 года принято решение о включении Биржевых облигаций в раздел
"Второй уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

2.4. Дата заключения и номер договора, на основании которого российским организатором
торговли (торговой системой или биржей) осуществляется листинг ценных бумаг эмитента:
договор об оказании услуг листинга N 8002/1 от 24.03.2017

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

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.

