Сообщение о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным
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
03292B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.raiffeisen.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям эмитента»
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства
по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника:
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»).
2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по которым
исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его
присвоения выпуску эмиссионных ценных бумаг:
Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020703292B.
Дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 11.10.2010 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация,
оказывающая услуги посредника: Выплата купонного дохода и/или сумм погашения по Биржевым облигациям.
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, привлеченной эмитентом
для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям:
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
ОГРН: 1027739132563
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
1. От имени и за счет кредитной организации – эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам,
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного
дохода/погашения/досрочного или частичного досрочного погашения (далее - для целей настоящего пункта –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»), в размере, в сроки и в порядке,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между кредитной организацией эмитентом и платежным агентом.
2. Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев
Биржевых облигаций - каждому из лиц, в соответствии с предоставленными кредитной организацией - эмитентом
данными, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между кредитной
организацией - эмитентом и платежным агентом.
3. Предоставлять депонентам НКО ЗАО НРД, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и
условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем
размещения указанной информации на официальном WEB-сайте НКО ЗАО НРД по адресу: http://www.nsd.ru.
4. После проведения выплат по Биржевым облигациям предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне
1

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу которого была осуществлена выплата
денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о выплатах по Биржевым облигациям,
подписанный уполномоченным лицом платежного агента и заверенный печатью платежного агента. Форма,
содержание и способ предоставления отчета определяются платежным агентом самостоятельно.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по облигациям:
Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам платежного агента при обслуживании эмитентов облигаций
размещены на официальном WEB-сайте НКО ЗАО НРД по адресу: http://www.nsd.ru.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая
ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям: 27 апреля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк» (на
основании приказа №329 от 12.04.2011 г.)
3.2. Дата

“ 27 ”

апреля

20 11 г.

Монин С.А.
(подпись)
М.П.
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