Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
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
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09 без
возможности досрочного погашения (далее – «Облигации»).
2.2. Срок погашения: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
40903292В от 19.08.2009 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: Облигации не размещались.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 20.08.2010 г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 0 % (Ноль процентов).
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения: Облигации не размещались.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), – также количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным
имуществом (неденежными средствами): Облигации не размещались.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: Облигации не размещались.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ЗАО
«Райффайзенбанк»
3.2. Дата

“ 10 ”

сентября

П.В. Гурин
20 10 г.

(подпись)
М.П.

