Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
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 регистрирующим 03292B
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом www.raiffeisen.ru
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1.Орган управления эмитента принявший решение о размещении ценных бумаг: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 08.08.2008г., Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: 11.08.2008г. № 43.
2.5 Кворум общего собрания:
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры банка - владельцы голосующих акций, составляет 21742 голоса;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в внеочередном общем собрании акционеров банка,
составляет 21742 голоса;
- внеочередное общее собрание акционеров банка правомочно к принятию решений.
Вопрос 2.
Увеличение уставного капитала банка путем выпуска и размещения дополнительных акций банка. Принятие решения о
размещении выпуска дополнительных акций банка и определение цены размещения акций в рублях, а также способа размещения
акций.
Решение принято единогласно.
Решение:
- увеличить уставный капитал банка путем выпуска и размещения 14 823 (Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать три)
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 14 882 292 000
(Четырнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи) рублей в пределах
количества и категории объявленных акций при номинальной стоимости размещения одной дополнительной акции 1 004 000
(один миллион четыре тысячи) рублей в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- срок размещения дополнительных акций: датой начала размещения является следующий день с даты государственной
регистрации выпуска дополнительных акций, датой окончания размещения является дата размещения последней акции выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций в Банке России;
- определить цену размещения в рублях одной дополнительной акции дополнительного выпуска акций банка в размере 1 004 000
(один миллион четыре тысячи) рублей за акцию;
- утвердить способ размещения дополнительного выпуска акции банка – закрытая подписка среди одного акционера «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ»;
- определить круг приобретателей акций дополнительного выпуска (в случае получения предварительного согласия Банка России
на приобретение акций кредитной организации приобретателем в соответствии с требованиями законодательства): Фирма
«Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ» приобретает дополнительные акции банка в количестве 14 823 (Четырнадцать
тысяч восемьсот двадцать три) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной
стоимостью 14 882 292 000 (Четырнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи)
рублей на основании договора купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций банка; фирма
«Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт м.б.Х.» - в приобретении дополнительных акций банка не участвует.
- зарегистрировать в Банке России дополнительный выпуск акций банка.
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