ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-09, с возможностью досрочного
погашения, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг
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дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения
“ 11 ”

октября

201 0

г.

Утверждены решением Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»,
принятым 18 апреля 2011 г., протокол № 147 от 18 апреля 2011 г.
Вносятся по решению Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»,
принятому 18 апреля 2011 г., протокол № 147 от 18 апреля 2011 г.
На основании решения Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»,
принятого 18 апреля 2011 г., протокол № 147 от 18 апреля 2011 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.
Контактный телефон: +7 (495)721-99-00; факс: +7 (495) 721-99-01.
Временно исполняющий обязанности Председателя
Правления ЗАО «Райффайзенбанк»

Монин С.А.
(подпись)

Дата “ 18 ”

апреля

20 11 г.

М.П.

1. Изменения вносятся в текст Решения о выпуске ценных бумаг.
Везде по тексту Решения о выпуске ценных бумаг:
1.1. абзацы, содержащие информацию о Закрытом акционерном
депозитарный центр» (ЗАО «НДЦ»), а именно:

обществе

«Национальный

«Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НДЦ»
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
ИНН: 7703394070
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России»
заменить на:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91
Факс: (495) 956-27-92
ИНН: 7702165310
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России».
1.2. слова «НДЦ» и «Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» заменить на
«НРД» и «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» соответственно.
1.3. абзац:
«Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505»
заменить на:
«Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
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Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 3 ноября 2010 года
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505»
1.4. слова «РП ММВБ», «ЗАО РП ММВБ» и «Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»» заменить на «НРД» и
«Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» соответственно.
2. Изменения вносятся в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст изменяемой редакции:
«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент вправе принять
решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято кредитной организацией эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о приобретении
Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей, но не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если такое решение не принято кредитной организацией - эмитентом, процентные ставки по
всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2. Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной
организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),…,6), определяется
кредитной организацией - эмитентом в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Кредитная
организация - эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из
определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится кредитной организацией эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3. В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Биржевым
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облигациям кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной
организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления iго купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить
приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3)
п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).».
Текст новой редакции:
«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной
организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных
периодов, начиная со второго (j=2-6).
2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом
установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам,
начиная со второго (j=2-6), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок
определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала
обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих
дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок
определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией –
эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления j-го купона установить размер
(порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним
неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный
размер (порядок определения размера) процентной ставки.
3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по
купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся
неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из
последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера)
процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.
Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения
размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о
порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией –
эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по
требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.».
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3. Изменения вносятся в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.
Текст изменяемой редакции:
«Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать
от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому размер купона определяется кредитной организацией - эмитентом (далее - «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом») после
начала обращения Биржевых облигаций.».
Текст новой редакции:
«Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать
от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду,
размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной
организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее - «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки устанавливается кредитной
организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким
купонным периодам, кредитная организация - эмитент обязана приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией эмитентом устанавливаются указанные размер или порядок определения размера процентной ставки
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение кредитной
организацией - эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
устанавливаются такие размер или порядок определения размера процентной ставки, в этом случае не
требуется.
Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается
кредитной организацией - эмитентом в составе информации об установленном кредитной организацией
– эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам. ».
4. Изменения вносятся в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.
4.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):
«к) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине
процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых
облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде.
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После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки
по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
До даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент вправе принять
решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято кредитной организацией эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о приобретении
Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей, но не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если такое решение не принято кредитной организацией - эмитентом, процентные ставки по
всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной
организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),…,6), определяется
кредитной организацией - эмитентом в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Кредитная
организация - эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из
определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится кредитной организацией эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения о
величине процентной ставки по купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной
организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления iго купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить
приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
путем публикации в порядке, указанном в предыдущем абзаце настоящего подпункта.
Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3)
п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).»
заменить на (текст новой редакции):
«к) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине
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процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых
облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки
по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов ФБ ММВБ.».
4.2. Дополнить п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг следующим подпунктом:
«щ) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным
периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о порядковом номере купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения
Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в
сообщение об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому
купону.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией –
эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера)
процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения
размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной
ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения
Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение
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последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения
Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера)
процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки
по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых
облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по
которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых
облигаций.».
5. Изменения вносятся в текст образца лицевой стороны Сертификата документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-09.
Текст изменяемой редакции:
«Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр», зарегистрированное по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13,
стр.4, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.».
Текст новой редакции:
«Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», зарегистрированную по адресу:
125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 и осуществляющую обязательное
централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.».
6. Изменения вносятся в текст оборотной стороны Сертификата документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-09.
Везде по тексту Сертификата документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09:
6.1. абзацы, содержащие информацию о
депозитарный центр» (ЗАО «НДЦ»), а именно:

Закрытом

акционерном

обществе

«Национальный

«Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НДЦ»
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
ИНН: 7703394070
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Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России»
заменить на:
«Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91
Факс: (495) 956-27-92
ИНН: 7702165310
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России».
6.2. слова «НДЦ» и «Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» заменить на
«НРД» и «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» соответственно.
6.3.абзац:
«Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505»
заменить на:
«Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077- 08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 3 ноября 2010 года
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505»
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6.4. слова «РП ММВБ», «ЗАО РП ММВБ» и «Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»» заменить на «НРД» и
«Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» соответственно.
7. Изменения вносятся в п. 9.3. оборотной стороны Сертификата документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-09.
Текст изменяемой редакции:
«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент вправе принять
решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих
дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято кредитной организацией эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о приобретении
Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей, но не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если такое решение не принято кредитной организацией - эмитентом, процентные ставки по
всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
2. Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной
организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),…,6), определяется
кредитной организацией - эмитентом в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Кредитная
организация - эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из
определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится кредитной организацией эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
3. В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной
организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления iго купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить
приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
путем публикации в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.
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Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3)
п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).».
Текст новой редакции:
«Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган кредитной организации эмитента может установить размер процентной ставки или порядок его определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной
организации – эмитента, по любому количеству последовательно следующих друг за другом купонных
периодов, начиная со второго (j=2-6).
2. В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом
установлен размер (порядок определения размера) процентной ставки не по всем купонным периодам,
начиная со второго (j=2-6), кредитная организация - эмитент обязана установить размер (порядок
определения размера) процентной ставки по каждому такому купонному периоду после начала
обращения Биржевых облигаций и раскрыть информацию об этом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих
дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер (порядок
определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной организацией –
эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций.
Кредитная организация - эмитент имеет право в дату установления j-го купона установить размер
(порядок определения размера) процентных ставок любого количества следующих за ним
неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный
размер (порядок определения размера) процентной ставки.
3. В случае если после установления размера (порядка определения размера) процентной ставки по
купонам (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевых облигаций останутся
неустановленными размер (порядок определения размера) процентной ставки хотя бы одного из
последующих купонов, кредитная организация - эмитент будет обязана приобрести Биржевые
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения размера)
процентной ставки по которому остался неустановленным кредитной организацией - эмитентом.
Информация об установленном кредитной организацией – эмитентом размере (порядке определения
размера) процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о
порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией –
эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных Биржевых облигаций по
требованию их владельцев, включая сроки и цену приобретения, установлен п. 10. Решения о выпуске
ценных бумаг и пп. (г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.».
8. Изменения вносятся в п. 10.1. оборотной стороны Сертификата документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-09.
Текст изменяемой редакции:
«Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать
от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду, по
которому размер купона определяется кредитной организацией - эмитентом (далее - «Период
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предъявления Биржевых облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом») после
начала обращения Биржевых облигаций.».
Текст новой редакции:
«Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать
от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней купонного периода по Биржевым облигациям, предшествующего купонному периоду,
размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому устанавливается кредитной
организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций (далее - «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом»).
Если размер (порядок определения размера) процентной ставки устанавливается кредитной
организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых облигаций одновременно по нескольким
купонным периодам, кредитная организация - эмитент обязана приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией эмитентом устанавливаются указанные размер или порядок определения размера процентной ставки
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение кредитной
организацией - эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым
устанавливаются такие размер или порядок определения размера процентной ставки, в этом случае не
требуется.
Информация о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней
которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения Биржевых облигаций раскрывается
кредитной организацией - эмитентом в составе информации об установленном кредитной организацией
– эмитентом размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам. ».
9. Изменения вносятся в п. 11. оборотной стороны Сертификата документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-09.
9.1. Абзацы (текст изменяемой редакции):
«к) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине
процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых
облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки
по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов ФБ ММВБ.
До даты начала размещения Биржевых облигаций кредитная организация - эмитент вправе принять
решение о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих
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дней j-го купонного периода (j=1-5). В случае если такое решение принято кредитной организацией эмитентом, процентные ставки по всем купонам Биржевых облигаций, порядковый номер которых
меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается
равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в
котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
кредитной организацией - эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций путем публикации в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о приобретении
Биржевых облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей, но не
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
В случае если такое решение не принято кредитной организацией - эмитентом, процентные ставки по
всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной
организацией - эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),…,6), определяется
кредитной организацией - эмитентом в числовом выражении в дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Кредитная
организация - эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставки любого
количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из
определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му купону доводится кредитной организацией эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям, путем публикации
соответствующего сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения о
величине процентной ставки по купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у
Биржевых облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,
тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Биржевым
облигациям кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Биржевых
облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Биржевых облигаций в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если кредитной
организацией - эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Указанная информация,
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в дату установления iго купона, а также порядковый номер купонного периода (k+1), в котором будет происходить
приобретение Биржевых облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций
путем публикации в порядке, указанном в предыдущем абзаце настоящего подпункта.
Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3)
п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем
за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).»
заменить на (текст новой редакции):
«к) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых
облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине
процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в дату начала размещения Биржевых
облигаций, раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в
следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по
первому купону, кредитная организация - эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки
по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения
всем Участникам торгов ФБ ММВБ.».
9.2. Дополнить п. 11. оборотной стороны Сертификата документарных процентных неконвертируемых
биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09
следующим подпунктом:
«щ) Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения
Биржевых облигаций размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонным
периодам, начиная со второго (j=2-6), а также информация о порядковом номере купонного периода, в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения
Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме сообщения о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, указанная информация может быть включена в
сообщение об установленной кредитной организацией – эмитентом процентной ставке по первому
купону.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД об установленном кредитной организацией –
эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций размере (порядке определения размера)
процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго (j=2-6), не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация об установленном кредитной организацией - эмитентом размере (порядке определения
размера) процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной
ставки по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения
Биржевых облигаций, а также информация о порядковом номере купонного периода, в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом, и о дате приобретения
Биржевых облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам
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эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения (и не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до окончания купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет – www.raiffeisen.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от
10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере (порядке определения размера)
процентной ставки по купонным периодам, размер (порядок определения размера) процентной ставки
по которым устанавливается кредитной организацией - эмитентом после начала обращения Биржевых
облигаций, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по
которому устанавливается кредитной организацией – эмитентом после начала обращения Биржевых
облигаций.».
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