Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 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 регистрирующим 03292B
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/

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-04, с возможностью досрочного погашения, в количестве 10 000 000
(Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты
начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации» или
«Биржевые облигации серии БО-04»).
2.2. Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг и даты его присвоения:
4В020403292В от 11.10.2010 г.
2..3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 17 сентября 2014 года;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления № 838 от 17 сентября 2014 года;
2.6. Купонные периоды (даты начала и окончания купонных периодов), за которые выплачиваются доходы по
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: 22.09.2014 – 22.03.2015
2-й купонный период: 22.03.2015– 22.09.2015
3-й купонный период: 22.09.2015–22.03.2016
4-й купонный период: 22.03.2016– 22.09.2016
5-й купонный период: 22.09.2016– 22.03.2017
6-й купонный период: 22.03.2017– 22.09.2017
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: Процентная
ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,50 (Десять целых пять десятых)
процента годовых. Процентная ставка по второму купону Биржевых облигаций установлена равной
процентной ставке первого купона. Процентная ставка по третьему, четвертому, пятому, шестому
купонам определяется в соответствии с Проспектом Биржевых облигаций и Решением о выпуске
Биржевых облигаций.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
1-й купон: 520 684 931, 51 (Пятьсот двадцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать один) рублей 51 копеек.
2-й купон: 529 315 068, 49 (Пятьсот двадцать девять миллионов триста пятнадцать тысяч шестьдесят
восемь) рублей 49 копеек.
3-й - 6-й купон – размер дохода определяется Эмитентом
Размер процентов и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
1-й купон: 52,07 руб. на одну Биржевую облигацию
2-й купон: 52,93 руб. на одну Биржевую облигацию
3й - 6-й купон – размер дохода определяется Эмитентом
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:
1-й купон : 22.03.2015
2-й купон: 22.09.2015
1

3-й купон: 22.03.2016
4-й купон: 22.09.2016
5-й купон: 22.03.2017
6-й купон: 22.09.2017

3. Подпись

Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»

Монин С.А.
(подпись)

3.2. Дата

17

сентября

20 14 г.

М.П.
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