Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
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 www.raiffeisen.ru
эмитентом для раскрытия информации
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-07, 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 (далее – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации серии БО-07»).
2.2. Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020703292В.
Дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 11.10.2010 г.
2.3. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое
может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:
выплата купонного дохода владельцам Биржевых облигаций серии БО-07 за второй купонный период в
размере 187 000 000 (сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям
эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-07 определен в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом
Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» 23 сентября 2010 г. (протокол № 128 от 24 сентября
2010 г.).
В соответствии с приказом Председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк» № 1265 от 01 декабря 2010 г.
величина процентной ставки по первому купону установлена в размере 7,5% (семь целых пять десятых
процента) годовых. Величина процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому
купонам равна процентной ставке по первому купону.
2.6. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 01 декабря
2010г.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 01 декабря
2010г.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО07: 2-й купонный период – 187 000 000 (сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-07: 2-й
купонный период – 37 (тридцать семь) рублей 40 копеек.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
30.11.2011г.
2.11. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Биржевым облигациям серии БО-07:
общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям серии БО-07 за первый и второй
купонный период, составляет 374 000 000 (триста семьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.
2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство
исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
3.2. Дата “

30 ”

ноября

20 11 г.

Монин С.А.
(подпись)
М.П.
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