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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: 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. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о
существенном факте об изменении размера доли участия члена органа управления
эмитента в уставном капитале эмитента, ранее опубликованной в ленте новостей
(публикация осуществлена 09.01.2018 г. в 18:56 по московскому времени).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5943266
2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение исправлено в части указания
размера доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном
капитале эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаПубличное акционерное общество "ВОЛГА
Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитентаПАО "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 органом15790-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7704854435/

2. Содержание сообщения
фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале
эмитента
изменился: Щербаков Геннадий Анатольевич
должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале
эмитента изменился: член Совета директоров
вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего
лица: эмитент
в случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, - полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой
организации: не применимо
размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в
случае, если эмитентом является акционерное общество, - также размер доли
принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до
изменения: 0 % (0%)
размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в
случае, если эмитентом является акционерное общество, - также размер доли
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после
изменения: 33,2666 % (33,33325%)
дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента:
28.12.2017 г.
дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном
капитале эмитента: 09.01.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________
Дудинова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2018г. 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.

