Сообщение о существенном факте
«Сведения о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
некоммерческой организации – наименование)
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 регистрирующим
03292B
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-01P, идентификационный номер выпуска 4B020103292B001P от 23.06.2017 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Срок погашения: в 2 562 (Две тысячи пятьсот шестьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения:
4B020103292B001P от 23.06.2017
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 000 000
(Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не применимо.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 рублей (100% от номинальной стоимости
Биржевой облигации).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по
формуле, установленной в пункте 8.4 Программы Биржевых облигаций.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если
ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Бирже
предоставлен Проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых
облигаций.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг:
Проспект
ценных
бумаг
раскрыт
Эмитентом
на
странице
сети
Интернет
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Программы, Проспекта и
Условий выпуска за плату (при ее определении), не превышающую затраты на ее изготовление.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата

“ 26 ”

июня

20 17

г.

М.П.

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№000856.2015 от 27.02.2015)

