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О сведениях, оказывающих, 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: Определение величины
дополнительного дохода по биржевым облигациям документарным процентным
неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.,
размещаемым 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 (далее "Облигации").

Дата определения значение каждого из Базисных активов (RVI1) - 19 июня 2018 г.
Размер дополнительного дохода на одну Облигацию составляет - 20,99 рублей.
Дата выплаты Дополнительного дохода - 09 июля 2018 г.

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). Приказ Генерального
директора N 16 от 29.06.2017 г. Об определении формулы и порядка выплаты
дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ПБО-01.
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), 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): 28.06.2018г. (дата расчета размера
дополнительного дохода).

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

3.2. Дата 28.06.2018г. 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.

