Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества
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
«О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам
организатором торговли на рынке ценных бумаг»
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг: Закрытое
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, 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 серии БО08»). Идентификационный номер выпуска: 4В020803292В от 11.10.2010 г.
2.3. В случае, если к торгам, проводимым организатором торговли на рынке ценных бумаг, допускаются ценные
бумаги акционерного общества в процессе их размещения, - количество размещаемых ценных бумаг акционерного
общества: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.4. В случае, если ценные бумаги акционерного общества допускаются (допущены) к торгам на фондовой бирже, наименование котировального списка, в который включаются ценные бумаги акционерного общества, а в случае, если
ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры
листинга, - сведения об этом обстоятельстве: Биржевые облигации серии БО-08 допущены к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ» в процессе размещения без прохождения процедуры листинга.
3. Подпись
3.1. Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»
(подпись)
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