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ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не
применимо
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка, не являющаяся крупной
2.4. Вид и предмет сделки: ПАО "ВОЛГА Капитал" (залогодатель) заключило с ПАО
"Промсвязьбанк" (залогодержатель) договор о залоге ценных бумаг (акций АО "НАЗ").
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в обеспечение
исполнения обязательства (кредитного договора N 0525-17-2-0 от 31.10.2017 г.)
залогодатель передает залогодержателю в залог принадлежащие залогодателю на праве
собственности ценные бумаги (акции АО "НАЗ"). В залог также передаются права
(требования), которые могут возникнуть у залогодателя к третьим лицам в будущем в связи
с утратой предмета залога в результате действий (бездействия) таких третьих лиц.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В
соответствии с договором залог передается ПАО "ВОЛГА Капитал" (залогодателем) ПАО
"Промсвязьбанк" (залогодержателю) в обеспечение исполнения всех обязательств
залогодателя по кредитному договору N 0525-17-2-0 от 31.10.2017 г., в соответствии с
которым ПАО "Промсвязьбанк" открывает ПАО "ВОЛГА Капитал" кредитную линию с
лимитом выдачи в размере 15 000 000 долларов США на срок по 31.10.2018 г.,
включительно, что составляет 50,33% от стоимости активов заемщика на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода. За пользование кредитом заемщик
уплачивает кредитору проценты в размере 6,7 процентов годовых.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2017 г. составляет 1 724 862 000 рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 31 октября 2017 года.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не
одобрялась: сделка не подлежит одобрению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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

3.2. Дата 01.11.2017г. 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.

