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ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ" – Возникновение у владельцев облигаций эмитента права
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного
погашения принадлежащих им облигаций

О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента
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, пер. Б.Левшинский, д.15, стр.1, эт.мез.,
пом.1,2,3,4,5,6,7
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 23.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, у
владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения
принадлежащих им облигаций эмитента: 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 (далее "Биржевые облигации").

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев
которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4В02-01-15790-А-001Р от 29.05.2017г.,
(идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-А-001Р-02Е от "24"

марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа).

2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права
требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого
основания: существенное нарушение эмитентом условий исполнения обязательств по
облигациям - просрочка исполнения обязательства по выплате дополнительного дохода по
облигациям на срок более десяти рабочих дней, 22 июля 2019 г.

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: 100% номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости) облигаций, накопленного купонного дохода
по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций, и суммы дополнительного
дохода.

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок
определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы
заявления о досрочном погашении таких облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении облигаций могут быть заявлены
владельцами облигаций в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом и (или)
представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев
облигаций такого права.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее
7 (семи) рабочих дней после окончания срока предъявления требований (заявлений) о
досрочном погашении облигаций, а в случае, если информация о возникновении у
владельцев облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций не
раскрывается в течение 3 (трех) рабочих дней, владельцы облигаций вправе предъявлять
требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, а эмитент обязан погасить
облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты получения соответствующего
требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем,
иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать
погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований (заявлений) о
досрочном погашении облигаций таким организациям. Требование (заявление) о досрочном
погашении облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо,
осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать
ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу
ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги этого лица. В требовании (заявлении) о досрочном погашении

облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения,
необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод облигаций со счета
депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на
эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и платежного поручения на перевод
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту
или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу облигаций
или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и
получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В дополнение к требованию
(заявлению) о досрочном погашении облигаций владелец облигаций, либо лицо,
уполномоченное владельцем облигаций, вправе передать эмитенту, необходимые
документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов эмитент не несет ответственности
перед владельцами облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций направляется в соответствии с
действующим законодательством. Номинальный держатель направляет лицу, у которого
ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, требование (заявление) о
досрочном погашении облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права
на ценные бумаги которого он учитывает, и требование (заявление) о досрочном погашении
облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных
номинальных держателей. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам, считается полученным эмитентом в день получения требования (заявления) о
досрочном погашении облигаций НРД.

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Требование (заявление) о досрочном погашении
облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. В
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования (заявления) о досрочном
погашении облигаций эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения облигаций досрочное погашение облигаций по
требованию владельцев не осуществляется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
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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.

