Сообщение о существенном факте
«Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739326449
1.5. ИНН эмитента
7744000302
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 03292B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.raiffeisen.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
«Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся»
2.1. Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением без возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»).
2.1.2. Срок погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 40603292B от 05 мая 2008 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации.
2.1.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 08 июня 2009 г.
2.1.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг
эмитента несостоявшимся: Центральный Банк Российской Федерации.
2.1.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: Решение Центрального Банка
Российской Федерации от 08 июня 2009 г. о признании выпуска несостоявшимся и аннулировании
его государственной регистрации в связи с неразмещением кредитной организацией-эмитентом ни
одной ценной бумаги выпуска облигаций.
2.1.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся: 11 июня 2009 г.
2.1.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: размещение ценных бумаг и привлечение средств не
осуществлялись, в связи с чем обязанность по возврату средств, полученных в оплату размещаемых
ценных бумаг, предусмотренной п.9.11. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента не возникает.
2.1.12. Все издержки, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств
владельцам, относятся на счет Эмитента.
3. Подпись
3.1. Член правления ЗАО «Райффайзенбанк», на
основании доверенности №10933 от 27.10.2008 г.
Монин С.А.
3.2. Дата
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