
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента (для 

некоммерческой организации — 

наименование) 

Акционерное общество «Тойота Банк» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
АО «Тойота Банк» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29 

1.4. ОГРН эмитента 1077711000058 

1.5. ИНН эмитента 7750004136 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 
03470B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 

http://www.toyota-bank.ru  

 

2. Содержание сообщения 

«О подписании соглашения по привлечению долгосрочного финансирования в рублях РФ с 

Банком Японии для Международного Сотрудничества (JBIC)» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

 Настоящим Акционерное общество «Тойота Банк»  (далее – АО «Тойота Банк») сообщает о 

том, что АО «Тойота Банк» подписал соглашение по привлечению долгосрочного 

финансирования в рублях РФ с Банком Японии для Международного Сотрудничества (JBIC). 

Сделка является первой и уникальной в истории JBIC, т.к. никогда ранее JBIC не 

предоставлял финансирование российским компаниям или банкам в валюте РФ. 

По сообщению JBIC, данный кредит предоставляется для поддержки деятельности АО «Тойота 

Банк» по финансированию продаж автомобилей Toyota и Lexus, а также увеличению доли этих 

брендов на российском рынке. 

 
Банк Японии для Международного Сотрудничества – публичная финансовая организация, 

принадлежащая правительству Японии, основной функцией которой является поддержание 

деятельности японских компании на зарубежных рынках. 

 

АО «Тойота Банк» - российский банк с иностранным капиталом, входит в структуру Toyota 

Financial Services Corporation (Япония), специализирующийся на программах розничного 

автокредитования и корпоративного кредитования официальных дилеров автомобилей Toyota 

и Lexus. 

2.2. 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): «06» октября 2016г. 

 

3. Подпись 

3.1. Президент 

АО «Тойота Банк»   А.В. Колошенко   

 (подпись)    

3.2. Дата  « 06»  октября 20 16 г. М.П.  

   

 


