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Сообщение о существенном факте
«О начисленных и/или выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
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1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный
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2. Содержание сообщения
«Сведения о выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
Вид: Биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-13;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых
путем открытой подписки, серии БО-13 (далее - «Биржевые облигации серии БО13»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUW31.
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B021303349B.
Дата его присвоения: 11.02.2014.
Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер выпуску ценных
бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 9
(Девятый) купонный период с 07.10.2016 по 06.01.2017.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: 124 605 314,88 рублей (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот пять
тысяч триста четырнадцать рублей 88 копеек) по Биржевым облигациям серии
БО-13 за 9 (Девятый) купонный период.
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Общее количество Биржевых облигаций серии БО-13, по которым производится
выплата - 4 503 264 штук.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Эмитентом были выкуплены Биржевые облигации серии БО-13 в количестве
496 736 штук. Доход по выкупленным Биржевым облигациям серии БО-13 не
начисляется и не выплачивается.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: 27,67 рублей (Двадцать семь рублей 67 копеек) по одной Биржевой
облигации серии БО-13 за 9 (Девятый) купонный период.
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате: 4 503 264 (Четыре миллиона пятьсот три тысячи двести
шестьдесят четыре) штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.01.2017. В связи с тем, что дата, на
которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по Биржевым
облигациям серии БО–13 приходилась на нерабочий праздничный день,
фактической датой будет являться первый рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным днем - 09.01.2017.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: 06.01.2017. В связи с тем, что дата
окончания купонного периода приходилась на нерабочий праздничный день,
перечисление надлежащей суммы за 9 (Девятый) купонный период было
осуществлено в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным днем
- 09.01.2017.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
124 605 314,88 рублей (Сто двадцать четыре миллиона шестьсот пять тысяч
триста четырнадцать рублей 88 копеек) по Биржевым облигациям серии БО-13
за 9 (Девятый) купонный период.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам
эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко
м.п.

3.2. Дата: 09.01.2017

