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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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: РФ, г.Москва
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. Содержание сообщения.
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения "Сведения,
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг", ранее опубликованного в ленте новостей (публикация осуществлена
20.06.2018 г. в 16:33 по московскому времени).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn= 6049528
2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение исправлено в части порядка
предъявления Требования о приобретении Биржевых облигаций (пункт 2.1.4 Сообщения).
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
Сведения, оказывающие, 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: РФ, г.Москва
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 ценных бумаг: приобретение эмитентом
Биржевых облигаций серии БО-П01 по требованию их владельцев.

2.1.1. Указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4В02-0115790-А-001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790А-001Р-02Е от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа) (далее "Биржевые облигации"). ISIN RU000A0JXUU3

2.1.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска:
Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Условиями выпуска
Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в количестве до 1 000 000
(Одного миллиона) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами.

2.1.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение
которого осуществляется приобретение облигаций:
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонных доход, рассчитанный на Дату
приобретения по требованию владельцев.
Биржевые облигации по требованию их владельцев приобретаются на 3 (Третий) рабочий
день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению, 05.07.2018 г.

2.1.4. Порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок
направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия
такого предложения владельцами облигаций:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к
приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок
определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Принятие отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (с 26.06.2018г.
по 02.07.2018г. включительно) (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению").
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором
торговли, путем удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций,
поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения
торгов.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по
требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется
подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций
(выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых
Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимися в
Системе торгов к моменту совершения сделки.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником организованных торгов,
действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является
Участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником организованных торгов, и дает ему поручение
осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.
Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее
именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций".
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное требование о
приобретении Биржевых облигаций (далее - "Требование"). Требование должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению
подлежат только те Требования, которые были надлежаще оформлены и фактически

получены Эмитентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых
облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Требования,
полученные Эмитентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.
Требование должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
"Настоящим ____________________ (полное наименование, а также иные сведения,
позволяющие идентифицировать Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении
продать ПАО "ВОЛГА Капитал" биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.,
размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от "24"
марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN RU000A0JXUU3,
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых
облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг, Программы биржевых
облигаций и Условиями выпуска Биржевых облигаций.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:

________________________________________________________________________________
Количество Биржевых облигаций, принадлежащих Держателю (цифрами и прописью).

________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя."
3) после передачи Требования Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на
продажу указанного в Требовании количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи
в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими
нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на
Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента по
приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от

которых Эмитент получил Требования и которые находятся в Системе торгов Биржи к
моменту заключения сделки.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество (если имеется) третьего лица, с которым связано или к которому имеет отношение
соответствующее событие (действие): событие не связано с третьим лицом.
2.3. Сведения о решении, принятом уполномоченным органом управления эмитента или
третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие): Условия
выпуска биржевых облигаций в рамках программы облигаций утверждены решением
Генерального директора (Приказ от 25.05.2017 г. N 7) на основании решения об
утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р принятого Советом директоров
ПАО "ВОЛГА Капитал" (Протокол от 26.01.2017 г. N 26-01-17/СД). Приказом Генерального
директора N 15 от 29.06.2017 г. определены процентные ставки по первому и второму
купонным периодам по Биржевым облигациям, после объявления которых остались
неопределенными ставки, начиная с третьего купона.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг
эмитента, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или на
стоимость которых может оказать существенное влияние: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4В02-0115790-А-001Р от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790А-001Р-02Е от "24" марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа) (далее "Биржевые облигации"). ISIN RU000A0JXUU3
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): 20.06.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА Капитал"
Дудинова

___________________

(подпись)

3.2. Дата "21" июня 2018 г.

М.П.

М.В.

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.

