Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их
эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора»
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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент):
эмиссионные ценные бумаги.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга (эмиссионных ценных бумаг) в национальной валюте.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги эмитента, - вид, категория (тип),
серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, 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 5 (Пяти) лет с даты начала размещения
облигаций, размещаемые путем открытой подписки, индивидуальный идентификационный номер 4В020103292В от
11.10.2010 г .
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:
долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга (эмиссионных ценных бумаг) в национальной валюте:
до изменения – ВВВ-, после изменения – ВВ+.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: дата изменения рейтинга - 04.02.2015.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: информация о методике присвоения кредитных рейтингов
агентством Standard and Poor’s представлена на сайте агентства www.standardandpoors.ru.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед; Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2; ИНН:
9909354780.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: иных сведений нет.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
Монин С.А.
3.2. Дата “

05 ”

февраля

20 14 г.

(подпись)
М.П.

