Сообщение о существенном факте «Сообщение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг» (серии 01)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «БНП ПАРИБА» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1 стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700045780
1.5. ИНН эмитента 7744002405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.bnpparibas.ru
2. Содержание сообщения
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)): Решение о размещении ценных бумаг принято Наблюдательным Советом «БНП
ПАРИБА Банк» Закрытого акционерного общества путем голосования. Форма голосования:
совместное присутствие.
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: 03 февраля 2011 года, Российская Федерация, Москва, 125009, Б. Гнездниковский
пер., д.1, стр. 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: 03 февраля 2011 года, Протокол № НС-091/2011.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и итоги голосования: Всего избрано в состав Наблюдательного Совета 11 членов.
Проголосовало по вопросу повестки дня 11 членов Наблюдательного Совета. Таким образом,
кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется (100 %).
Итоги голосования:
за: 11 голосов;
против: 0 голосов;
воздержались: 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 без возможности досрочного погашения, без обеспечения
(далее также – «Облигации»).
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1 096-й (Одна тысяча девяносто
шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая
подписка.
2.5.5. 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 купли-продажи
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 – текущая дата, на которую рассчитывается НКД.
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).
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») определяется
уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации,
указанным в Решении 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 Российской Федерации и порядком раскрытия
информации, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок
исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг в газете «Российская газета» при условии соблюдения кредитной организацией – эмитентом
очередности раскрытия информации, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг.
Дата окончания размещения
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
• дата размещения последней Облигации выпуска;
• 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска;
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Облигаций: При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена
форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации
размещаются при условии их полной оплаты.
Порядок определения дохода по Облигациям. Доходом по Облигациям является сумма купонных
доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от
номинальной стоимости Облигаций.
Порядок погашения Облигаций: Дата погашения Облигаций наступает на 1096 (Одна тысяча
девяносто шестой) день с Даты начала размещения Облигаций (далее также - «Дата погашения
Облигаций»). Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской

Федерации в безналичном порядке.
При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это
государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.
Иные условия и порядок погашения Облигаций «БНП ПАРИБА» ЗАО содержатся в Решении о
выпуске ценных бумаг – Облигаций.
Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается. Условия выпуска
Облигаций не предусматривают приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом по
требованию их владельцев.
Срок обращения Облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) дней с даты начала
размещения Облигаций.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг не предусмотрено.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг кредитной
организации - эмитента сопровождается регистрацией их проспекта, так как ценные бумаги
размещаются путем открытой подписки. Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на
каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Президент «БНП ПАРИБА» ЗАО Лоран Куродон
(подпись)
3.2. Дата “03”февраля 2011г.
М.П.

