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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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 29.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения "Решения
единственного акционера (участника)", ранее опубликованного в ленте новостей
(публикация осуществлена 09.01.2019 10:19 по московскому времени).
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6161830
2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение исправлено в части указания
номера и даты принятого решения единственным акционером ПАО "ВОЛГА Капитал" (пункт
2.4. Сообщения).
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 29.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный
налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если
применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица
(далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента: Латыпов Дмитрий Юрьевич.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
- Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества;
- Избрать в Совет директоров ПАО "ВОЛГА Капитал" следующих лиц:
1. Дудинова Марина Викторовна,
2. Клумов Григорий Сергеевич,
3. Попов Дмитрий Александрович,
4. Медведева Елена Анатольевна,
5. Курилов Дмитрий Владимирович.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО "ВОЛГА Капитал" N 29-122018/ЕА от 29.12.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________ Дудинова М.В.
Подпись
Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.01.2019г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________ Дудинова М.В.
Подпись
Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.03.2019г. 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.
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