Сообщение
О корректировке информации в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении о существенном факте «О
погашении облигаций»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

Акционерное общество «Райффайзенбанк»
АО «Райффайзенбанк»
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1027739326449
7744000302
03292B
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении о существенном факте «о погашении облигаций», ссылка - http://edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UqXPfr1u8kWhcJ5lgWxd6A-B-B
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: дата публикации 22.09.2017 АО
"Райффайзенбанк" «О погашении облигаций»
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«О погашении облигаций»
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/
2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: Документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО04, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с
даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки (далее –
«Биржевые облигации»), ISIN RU000A0JUUE3
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения: 4В020403292В от 11.10.2010 г.
2.3. Количество облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:
10 000 000 (десять миллионов) штук.
2.4. Основание для погашения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг эмитента: исполнение
обязательств по Биржевым облигациям, связанных с окончанием срока их обращения в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденных
Наблюдательным советом Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября
2010 г. (протокол № 128 от 24 сентября 2010 г.).
2.5. Дата погашения облигаций эмитента: 22.09.2017.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»

Монин С.А.
(подпись)

3.2. Дата

“ 22 ”

сентября

20 17

2.4. Краткое описание внесенных изменений:

г.

М.П.

Добавлен идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения (п.2.2.).
3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
3.2. Дата

“ 22 ”

сентября

20 17

г.

Монин С.А.
(подпись)
М.П.

