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2. Содержание сообщения
«Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
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 или заочное голосование): Совет директоров «ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (заочное голосование).
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: «23» января 2013 г.; г. Амстердам,
Бийлмерплейн 888, 1102 МГ.
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: «23» января 2013 г.; Протокол № 1 - 2013.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 5 из
5 членов Совета директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», таким образом, кворум
имеется. Итоги голосования: решение о размещении ценных бумаг принято
единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с

обязательным централизованным хранением серии 07, без обеспечения номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук со сроком погашения в 1 840-й (Одна тысяча восемьсот сороковой)
день с даты начала размещения (далее «Облигации серии 07»).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
1 840-й (Одна тысяча восемьсот сороковой) день с даты начала размещения.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги:
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1 000 (одной тысячи) рублей
за одну Облигацию, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатели при совершении куплипродажи Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom x С x (T – To) / 365/100%, где
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
Nom - номинальная стоимость Облигации;
To - Дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления). При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целого числа не
изменяется, если первая за округляемым числом цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемым числом цифра равна от 5 до 9).
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – Дата начала размещения)
определяется уполномоченным органом управления кредитной организации –
эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и информация
об этом должна быть опубликована в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в настоящем
пункте и п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации,
указанным в настоящем пункте и п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг. Указанный
двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг; далее – «Лента новостей»).
В случае принятия кредитной организацией – эмитентом решения об изменении
даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке,
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг должно быть

опубликовано кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим пунктом и
п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае, если ставки купонов по Облигациям рассчитываются на основании
значения ставки MosPrime Rate (п.13.2.3. Решения), и на 14-00 по московскому времени
в последний рабочий день, предшествующий Дате начала размещения, ставка
MosPrime Rate не определена, то кредитная организация – эмитент сообщает об
изменении даты начала размещения в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом и п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае наступления указанного события кредитная организация – эмитент в
дальнейшем может осуществить размещение Облигаций в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг, определив новую Дату начала размещения,
порядок размещения Облигаций и тип ставки купонного дохода по Облигациям.
Раскрытие информации о новой Дате начала размещения, порядке размещения
Облигаций и типе ставки купонного дохода по Облигациям осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей –
Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», сведения о которой
приводятся в п. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.
Торги проводятся в соответствии с правилами фондовой биржи - Закрытого
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «Биржа») путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее также – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки куплипродажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно
быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При этом размещение Облигаций может происходить:
1) в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону
(далее также – «Конкурс») либо
2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
определяемой кредитной организацией – эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг (далее также –
«Сбор адресных заявок»).
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом кредитной организации – эмитента в день принятия
решения о дате начала размещения Облигаций и должно быть опубликовано в
порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и
выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной
стоимости Облигаций.
Облигация имеет 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого

купонного периода устанавливается равной 92 (Девяноста двум) дням.
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого,
восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого,
четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого,
девятнадцатого, двадцатого купонного периода является, соответственно, 92-й, 184й, 276-й, 368-й, 460-й, 552-й, 644-й, 736-й, 828-й, 920-й, 1012-й, 1104-й, 1196-й, 1288-й,
1380-й, 1472-й, 1564-й, 1656-й, 1748-й, 1840-й день с даты начала размещения
Облигаций. Выплата купонного дохода по двадцатому купону осуществляется
одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в
1840-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и
не выплачивается.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям
выпадает на нерабочий день, то выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Размещение Облигаций не осуществляется путем конвертации.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению
кредитной организации – эмитента.
Стоимость досрочного погашения по Облигациям установлена в размере 100%
процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не
предусматривается.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций
данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению
кредитной организации – эмитента:
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.
Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению
кредитной организации – эмитента:
Не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций кредитная
организация – эмитент имеет право определить порядковые номера купонных
периодов, в дату окончания которых кредитная организация – эмитент вправе
полностью досрочно погасить Облигации. Если кредитная организация - эмитент в
указанный срок не примет решение о возможности полного досрочного погашения
Облигаций, кредитная организация - эмитент не вправе осуществлять досрочное
погашение Облигаций.
В случае, если кредитная организация – эмитент до даты начала размещения
принимает решение о возможности досрочного погашения Облигаций в одну из дат
окончания купонных периодов, уполномоченный орган эмитента может принять

решение о таком досрочном погашении облигаций не позднее чем за 15 дней до даты
окончания купонного периода, являющейся датой досрочного погашения. В случае
принятия решения о досрочном погашении кредитная организация – эмитент
раскрывает сведения об этом не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного
погашения.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
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 эмитентом в обязательном порядке. Каждый этап процедуры
эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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