Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение
2.2.Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
принявшей решение о реорганизации: Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен», 119121, г. Москва, улица
Плющиха, дом 44/2, ИНН 7714011709, ОГРН 1027700181794
2.3.Вид принятого решения: решение о реорганизации
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации соответствующей организации:
2.4.1. Реорганизовать Негосударственный пенсионный фонд "Райффайзен" в форме преобразования в акционерный
пенсионный фонд.
2.4.2. Утвердить следующие полное и сокращенное фирменные наименования создаваемого акционерного пенсионного
фонда путем преобразования в него НПФ «Райффайзен»:
Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
«Райффайзен».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НПФ "Райффайзен".
Полное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company Non-state pension fund Raiffeisen.
Сокращенное наименование на английском языке: ZAO NPF Raiffeisen
Место нахождения создаваемого акционерного пенсионного фонда: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 44/2.
2.4.3. Удовлетворить поступившее в НПФ "Райффайзен" от Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» (ЗАО
«Райффайзенбанк») (ОГРН 1027739326449, ИНН 7744000302, место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1)
Требование лица, претендующего на получение акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате
реорганизации НПФ «Райффайзен» в форме преобразования, о распределении ему акций создаваемого акционерного
пенсионного фонда.
2.4.4. Утвердить следующий порядок и условия преобразования НПФ «Райффайзен» в акционерный пенсионный фонд ЗАО
НПФ «Райффайзен»:
 Утвердить уставный капитал ЗАО НПФ «Райффайзен» в размере 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.
Определить общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда – 27 500
(Двадцать семь тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей
каждая, в том числе количество акций, подлежащих размещению на дату внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда – 20 625 (Двадцать
тысяч шестьсот двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей
каждая, что составляет 75 (Семьдесят пять) процентов от общего количества акций акционерного пенсионного фонда.
Все акции создаваемого акционерного пенсионного фонда выпускаются в бездокументарной форме. Способ размещения
акций создаваемого акционерного пенсионного фонда: распределение акций.
 Утвердить список учредителей Фонда и иных лиц, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ
«Райффайзен», с указанием по каждому такому лицу размера внесенного им вклада в рублях и процентах к совокупному
вкладу учредителей Фонда (Приложение № 1).
 Утвердить список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного пенсионного фонда на дату
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого
акционерного пенсионного фонда, а также количество акций создаваемого акционерного пенсионного фонда, подлежащих
размещению каждому из таких лиц (Приложение № 2).
Распределение оставшихся неразмещенными акций Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «Райффайзен» в количестве 6 875 (Шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) акций, что составляет 25 (Двадцать пять)
процентов от общего количества акций, происходит в порядке, определяемом решением Наблюдательного совета Закрытого
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен», которое принимается не ранее 12 месяцев и
не позднее 14 месяцев с даты государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Негосударственный

пенсионный фонд «Райффайзен».
2.4.5. Утвердить Устав ЗАО НПФ «Райффайзен» (Приложение № 3).
2.4.6. Избрать Исполнительного директора реорганизуемого НПФ «Райффайзен» на должность единоличного
исполнительного органа - Генерального директора ЗАО НПФ «Райффайзен» (Приложение № 4).
2.4.7. Утвердить состав Наблюдательного совета ЗАО НПФ «Райффайзен» (Приложение № 4).
2.4.8. Утвердить состав Ревизионной комиссии ЗАО НПФ «Райффайзен» (Приложение № 4).
2.4.9. Утвердить профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра
владельцев акций, - регистратора создаваемого ЗАО НПФ «Райффайзен» путем преобразования в него НПФ «Райффайзен»:
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744 ИНН 5610083568, место нахождения: 127015, г.
Москва, ул. Правды, д. 23).
2.4.10. Утвердить Решение о выпуске акций ЗАО НПФ «Райффайзен», создаваемого путем преобразования в него НПФ
«Райффайзен» (Приложение № 5).
Определить общее количество акций, подлежащих размещению при создании акционерного пенсионного фонда – 27 500
(Двадцать семь тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять
тысяч) рублей каждая на общую сумму 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.
2.4.11. Поручить Исполнительному директору НПФ «Райффайзен» (Генеральному директору ЗАО НПФ «Райффайзен»)
подготовить и представить в регистрирующий орган комплект документов, необходимых для реорганизации НПФ
«Райффайзен» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о реорганизации, и дата его
принятия: Совет Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен», 30 мая 2014 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации, принявшей
решение о реорганизации: от 30 мая 2014 года, протокол № 11
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления ЗАО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата
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А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№1488 от 05.04.2013)

