Сообщение о существенном факте «О присвоении выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера»
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 регистрирующим 03292B
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.raiffeisen.ru/
для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791

2. Содержание сообщения «Сведения о присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до
100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не
позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту: «Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы
биржевых облигаций», или «Биржевые облигации»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): максимальный срок погашения Биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций - не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
2.3. Идентификационный номер и дата его присвоения: 403292B001P02E от 06.11.2015г.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ»).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого
в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы
биржевых облигаций: 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно. Номинальная стоимость каждой
Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
2.6.Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7.Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных
бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых
облигаций, не предусмотрено.
2.8.Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых
облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Номинальная стоимость Биржевых
облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после допуска
Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. При этом
дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа
управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными
бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Проспект ценных бумаг был предоставлен
Бирже одновременно с документами для 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: В срок не более 2 (Двух) дней с
даты раскрытия ФБ ММВБ решения о присвоении Программе идентификационного номера, через представительство ФБ
ММВБ в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления ФБ ММВБ о присвоении Программе
идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых
облигаций осуществляемого в рамках Программы, Эмитент публикует текст Программы и Проспекта на странице в сети
Интернет.
При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер Программы, присвоенный биржей, дата его присвоения и наименование этой биржи.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до
окончания срока действия Программы.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»
3.2. Дата

“
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ноября

20 15

г.

С.А. Монин
(подпись)
М.П.

