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1. Общие сведения
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет за 2 квартал 2017 г.;
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения:
- п. 7.1(б) отчета изложен в следующей редакции: «Годовая финансовая отчетность за
последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) приведена в Приложении
2 к настоящему ежеквартальному отчету.»;
- отчет дополнен Приложением 2 «Годовая финансовая отчетность за последний
завершенный финансовый год, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)»;
- в п.8.3.1 отчета указан государственный регистрационный номер выпуска облигаций
серии 08: 40802495В;
- п. 8.3.2 отчета дополнен сведениями о выпусках облигаций с идентификационными
номерами 4В020702495В, 4В020802495В, 4В020902495В, 4В021002495В, 4В021102495В,
4В021202495В.
Изменения в отчет внесены согласно Предписанию Банка России от 05.09.2017 № 28-42/3669
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета
эмитента: www.ing.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14 августа 2017 года;
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице
в сети Интернет: 19 сентября 2017 года.
Копия ежеквартального отчета по ценным бумагам предоставляется заинтересованным
лицам ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО по их требованию в месте нахождения эмитента: 127473,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36, за плату, не
превышающую расходы по изготовлению копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления соответствующего требования.
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