Сообщение о существенном факте
«Сообщение о возобновлении размещения 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
«Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг»
2.1. Сведения о ценных бумагах, размещение которых возобновляется:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-09, 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»).
2.1.2. Срок погашения: В 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.1.3. Индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020903292B.
Дата присвоения индивидуального идентификационного номера: 11.10.2010 г.
2.1.4. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску ценных
бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.1.7. Дата начала размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия
Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:
- в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке,
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предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных
бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
2.1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Биржевые облигации размещаются по номинальной стоимости – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую
облигацию (100% от номинальной стоимости) (далее – «Цена размещения»).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный
доход (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * N * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых;
j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для 1-го купонного периода - дата начала размещения Биржевых
облигаций);
T – текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.2. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 18 апреля 2011 г.
2.3. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций было
приостановлено в связи с внесением изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг,
утвержденных решением Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» от 18 апреля
2011 г. (протокол № 147 от 18 апреля 2011 г.).
2.4. Основания возобновления размещения ценных бумаг: Опубликование на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети
Интернет (www.micex.ru) информации о получении ЗАО «ФБ ММВБ» изменений в Решение о выпуске ценных бумаг
и изменений в Проспект ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».
2.5. Дата опубликования организатором торговли на рынке ценных бумаг информации о получении изменений
в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг и/или дата получения от
организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о получении организатором торговли на рынке
ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг:
Информация о получении ЗАО «ФБ ММВБ» изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект
ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» опубликована на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» в сети
Интернет (www.micex.ru) 21 апреля 2011 г.
2.6. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 21 апреля 2011 г.
2.7. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг, прекращают действовать.
2.8. В случае регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или
проспект ценных бумаг: Регистрация изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг не
осуществлялась.
2.8.1. Содержание изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или
проспект ценных бумаг (краткое содержание):
В Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, 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, размещаемых путем открытой подписки, и в Проспект
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ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» внесены следующие изменения:
- информация о Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» заменена на информацию о
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- установлена возможность кредитной организации – эмитента устанавливать порядок определения размера
процентной ставки (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения кредитной организации – эмитента;
- обновлен пункт о порядке раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг (в
связи с установлением возможности кредитной организации – эмитента устанавливать порядок определения размера
процентной ставки (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения кредитной организации – эмитента).
2.8.2. Порядок доступа к изменениям и/или дополнениям в решение о выпуске (дополнительном выпуске)
и/или проспект ценных бумаг:
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования организатором торговли на рынке ценных бумаг информации о
получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг и/или даты
получения от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о получении организатором торговли на
рынке ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг кредитная
организация - эмитент публикует текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг на
своей странице в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru.
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, а также изменений в
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей,
дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой
фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг, а также изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет по адресу www.raiffeisen.ru с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст Проспекта ценных бумаг, а также изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
по адресу www.raiffeisen.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с
даты окончания размещения Биржевых облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а
также изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг по следующему адресу:
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1.
Контактный телефон: +7 (495) 721-99-00
Факс: +7 (495) 721-99-01
Страница в сети Интернет: www.raiffeisen.ru
Кредитная организация – эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления ЗАО «Райффайзенбанк» (на
основании приказа №329 от 12.04.2011 г.)
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ”
апреля
20 11 г.
М.П.

Монин С.А.
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