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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 замене
держателя реестра, ранее опубликованного в ленте новостей (публикация осуществлена
05.12.2017 г. в 09:38 по московскому времени).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn= 5925974
2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение исправлено в части указания даты
принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
О замене держателя реестра

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
2.1 Информация о держателе реестра, с которым прекращается договор на ведение
реестра:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757
2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение
договора.
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем
реестра: 04.12.2017 г. Решение о прекращении договора на ведение реестра принято
Советом директоров эмитента 29.05.2017 г.
2.4. Информация о новом держателе реестра:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Регистратор "Гарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регистратор "Гарант"
Место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6
Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6
ИНН 7703802628; ОГРН 5137746173296
2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем
реестра, информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято
решение о заключении договора с новым держателем реестра: Решение принято Советом
директоров эмитента 26.05.2017 г.
2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем: 04.12.2017 г.
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные,
государственный регистрационный номер ГРН 1-01-15790-А от 02.04.2014; акции
привилегированные именные, государственный регистрационный номер ГРН 2-01-15790-А
от 02.04.2014.

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

3.2. Дата 14.02.2018г. 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.

