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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: установление
формулы дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации
документарной процентной неконвертируемой на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-0115790-А-001P от 29.05.2017 г. размещаемых по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790А-001P-02E от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным,
информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций ПАО
"ВОЛГА Капитал".
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с
решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: решение принято единоличным исполнительным органом Генеральным директором ПАО "ВОЛГА Капитал" "29" июня 2017 г. (Приказ N 16 от "29"
июня 2017 г.).
Содержание принятого решения:
1. Определить формулу расчета дополнительного дохода:
ДДi = Nom * Кi * RVIi / 100

где
ДДi - дополнительный доход по i-му периоду, рублей в расчете на одну облигацию;
i - порядковый номер дополнительного дохода (i=1,2,3,4,5);
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Ki - Коэффициент участия, Параметр (как этот термин определен в Программе),
определенный в размере 10% для целей выплаты i-того дополнительного дохода.
RVIi - Базовый актив (как этот термин определен в Программе), среднее арифметическое
простое значение Российского индекса волатильности Московской Биржи (далее - "Индекс")
за период расчета i-того дополнительного дохода, исходя из значения Индекса на закрытие
за рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение соответствующего периода
расчета для целей определения соответствующего дополнительного дохода. Значение
Индекса раскрывается на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по следующему
адресу: http://moex.com/ru/index/RVI.
ДДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается
на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).

2. Определить дату (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые)
производится выплата дополнительного дохода:
Дополнительный доход 1 выплачивается в 5 (пятый) рабочий день с даты окончания
второго купонного периода.
Дополнительный доход 2 выплачивается в 5 (пятый) рабочий день с даты окончания
четвертого купонного периода.
Дополнительный доход 3 выплачивается в 5 (пятый) рабочий день с даты окончания
шестого купонного периода.
Дополнительный доход 4 выплачивается в 5 (пятый) рабочий день с даты окончания
восьмого купонного периода.
Дополнительный доход 5 выплачивается в дату погашения Биржевых Облигаций.

3. Установить порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых
активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера
дополнительного дохода:
Для целей определения Дополнительного дохода 1 (ДД1) используется среднее
арифметическое простое значение Индекса (RVI1), исходя из значения Индекса на
закрытие за рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение периода, начиная
с даты начала размещения Биржевых облигаций и до рабочего дня, предшествующего 8
(восьмому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода по Биржевым
облигациям (включительно).
Для целей определения Дополнительного дохода 2 (ДД2) используется среднее
арифметическое простое значение Индекса (RVI2), исходя из значения Индекса на
закрытие за рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение периода, начиная
с 8 (восьмого) рабочего дня до даты окончания второго купонного периода по Биржевым
облигациям и до рабочего дня, предшествующего 8 (восьмому) рабочему дню до даты
окончания четвёртого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Для целей определения Дополнительного дохода 3 (ДД3) используется среднее
арифметическое простое значение Индекса (RVI3), исходя из значения Индекса на
закрытие за рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение периода, начиная
с 8 (восьмого) рабочего дня до даты окончания четвертого купонного периода по Биржевым
облигациям и до рабочего дня, предшествующего 8 (восьмому) рабочему дню до даты
окончания шестого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Для целей определения Дополнительного дохода 4 (ДД4) используется среднее
арифметическое простое значение Индекса (RVI4), исходя из значения Индекса на
закрытие за рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение периода, начиная
с 8 (восьмого) рабочего дня до даты окончания шестого купонного периода по Биржевым
облигациям и до рабочего дня, предшествующего 8 (восьмому) рабочему дню до даты
окончания восьмого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Для целей определения Дополнительного дохода 5 (ДД5) используется среднее
арифметическое простое значение Индекса (RVI5), исходя из значения Индекса на
закрытие за все рабочие (торговые) дни на ПАО Московская Биржа в течение периода,
начиная с 8 (восьмого) рабочего дня до даты окончания восьмого купонного периода по
Биржевым облигациям и до рабочего дня, предшествующего 8 (восьмому) рабочему дню до
даты окончания десятого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).

4. Установить дату (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую
(которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов:
Значение Базового актива (RVI1) для целей выплаты дополнительного дохода 1
определяется по состоянию на дату, которая предшествует 8 (восьмому) рабочему дню до
даты окончания второго купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Значение Базового актива (RVI2) для целей выплаты дополнительного дохода 2
определяется по состоянию на дату, которая предшествует 8 (восьмому) рабочему дню до

даты окончания четвертого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Значение Базового актива (RVI3) для целей выплаты дополнительного дохода 3
определяется по состоянию на дату, которая предшествует 8 (восьмому) рабочему дню до
даты окончания шестого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Значение Базового актива (RVI4) для целей выплаты дополнительного дохода 4
определяется по состоянию на дату, которая предшествует 8 (восьмому) рабочему дню до
даты окончания восьмого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).
Значение Базового актива (RVI5) для целей выплаты дополнительного дохода 5
определяется по состоянию на дату, который предшествует 8 (восьмому) рабочему дню до
даты окончания десятого купонного периода по Биржевым облигациям (включительно).

5. Определить иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок
определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по
усмотрению Эмитента;
- В случае отсутствия значения Индекса, раскрываемого на сайте ПАО Московская Биржа в
сети Интернет за 10 (десять) и более рабочих (торговых) дней, которые включены в расчет
среднего арифметического простого значения Индекса с целью определения размера
выплаты Дополнительного дохода по i-тому периоду, а также в случае полного прекращения
расчета и раскрытия значений Индекса на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет
или изменения методологии расчета Индекса, для целей определения размера выплаты
Дополнительного дохода по i-тому периоду будут использованы значения CBOE Volatility
Index (VIX) на закрытие за рабочие (торговые) дни, публикуемые Чикагской фондовой
биржей на странице в сети Интернет по следующей ссылке:
http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index.
- При осуществлении досрочного погашения по требованию их владельцев или
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) или по требованию их владельца (владельцев) дополнительный доход или
его часть не выплачивается.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг
эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных
ценных бумаг эмитента:
- 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), ISIN: не присвоен.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): "29" июня 2017 г.

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

3.2. Дата 29.06.2017г. 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.

