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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
КБ "РЭБ" (ЗАО) 
1.3. Место нахождения эмитента
105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739136622
1.5. ИНН эмитента
6167007639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02211-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosenergobank.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование). Совет Директоров КБ “РЭБ” (ЗАО), совместное присутствие.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. “02”  августа 2011г.; 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. “02” августа 2011г.; № 38.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.На заседании присутствовали 7 из 7 членов Совета Директоров. Кворум 100%. 
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения (далее по тексту – Облигации). Номинальная стоимость – 1 000 (Одна тысяча) руб.: Количество ценных бумаг к размещению – 300 000 (Триста тысяч) штук; Способ размещения -  открытая подписка. 

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Датой погашения Облигаций является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. Если дата погашения Облигаций выпадает на,  нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. Номинальная стоимость – 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество ценных бумаг к размещению – 300 000 (Триста тысяч) штук.
Общая номинальная стоимость – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (далее – Цена размещения Облигации). Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД)  по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где: 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых; 
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Труд» и обеспечения всем заинтересованным лицам доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Решение о дате начала размещения Облигаций принимается Эмитентом после государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.
Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.rosenergobank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
в газете «Труд» – не позднее 10 (Десяти) дней.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующие сроки:
- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.rosenergobank.ru   – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.rosenergobank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения:Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:
10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации выпуска.  
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации  выпуска Облигаций.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»).  Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-  на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.rosenergobank.ru   - не позднее 2 (двух) дней. 
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»(далее по тексту – ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагами в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» посредством открытой подписки.
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, либо в форме размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Облигации имеют 12 купонов. Продолжительность первого, третьего, пятого, седьмого, девятого, одиннадцатого купонных периодов составляет 91 день. Продолжительность второго, четвертого, шестого, восьмого, десятого, двенадцатого купонных периодов составляет 92 дня.
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании безотзывных публичных оферт.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. 
Условия оплаты размещаемых Облигаций:
Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Срок обращения, порядок и срок погашения Облигаций выпуска.
Срок обращения Облигаций выпуска – 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющего централизованное хранение сертификата Облигаций, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой)день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. Если дата погашения Облигаций выпадает на,  нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Облигаций.
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
Досрочное погашение облигаций допускается только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента.
Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10 рабочих дней с момента раскрытия информации о делистинге и досрочном погашении на ленте новостей. 
Облигации должны быть досрочно погашены на 20-й рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<12), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента (Председателем Правления Эмитента). Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<12), определённого Эмитентом в решении о досрочном погашении. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
Порядок определения дохода по Облигациям: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период), или
б) по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.
Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения Облигаций акционерам и/или иным лицам не предоставляется.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.
Определить срок обращения Облигаций на вторичном рынке, начиная с дня, следующего за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и до даты погашения Облигаций выпуска.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. Не предоставляется.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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