Сообщение о существенном факте
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), 20.12.2018
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой исключены ценные
бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных к организованным торгам ценных
бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из
котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
российским организатором торговли): документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 10 000 000 (Десяти
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию
их владельцев, со сроком погашения по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения облигаций,
размещаемые путем открытой подписки. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020303292B от
11.10.2010 г. ISIN не присвоен;
2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи наименование
котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: «Третий уровень» Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (Решение Председателя Правления ПАО Московская
Биржа от 20.12.2018 г., в связи с получением соответствующего заявления);
2.4. В случае если одновременно с исключением из котировального списка российской биржи ценные бумаги
эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российской биржи,
указание на это обстоятельство: указанное обстоятельство отсутствует;
2.5 Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора торговли): 20.12.2018 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
3.2. Дата “

20 ”

декабря

20 18 г.

С.А. Монин
(подпись)
М.П.

