Сообщение
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Акционерное общество «Райффайзенбанк»
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «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
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения: Решение принято Наблюдательным советом АО «Райффайзенбанк», очное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21.09.2015, Австрия, А-1030,
Вена, Ам Штадтпарк 9.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 266
от 21.09.2015.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг эмитента: Кворум имеется. Решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг - Программу биржевых облигаций –
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным
централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
размещаемых по открытой подписке. Максимальное количество биржевых облигаций – 100 000 000
(Сто миллионов) штук, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые
могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций – 100 000 000 000 (Сто миллиардов)
рублей. Максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шесть сорок) дней с даты начала
размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых
облигаций.»
2.6. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Проспект ценных бумаг представляется бирже ЗАО «ФБ
ММВБ» одновременно с документами для присвоения идентификационного номера Программе
биржевых облигаций. Эмитент раскрывает информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Подпись
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