
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 
 

1. Общие сведения 
1.1.  Полное фирменное наименование 

эмитента: 
Открытое акционерное общество  
«Российский Сельскохозяйственный банк» 

1.2.  Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: 

ОАО «Россельхозбанк» 

1.3.  Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, 
Гагаринский переулок, дом 3 

1.4.  ОГРН эмитента: 1027700342890 
1.5.  ИНН эмитента: 7725114488 
1.6.  Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом: 

03349B 

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207 
http://www.rshb.ru 

  
2. Содержание сообщения 

 
2.1.  Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены 

изменения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2014 года. 
2.2   Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для 

их внесения:  
1)   в составе Приложения 3 ежеквартального отчета вместо Оборотной ведомости по 

счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) за март 2014 
года раскрыт Бухгалтерский баланс (форма 0409806) на 01.04.2014 года; 

2)   в п. 7.2 а) ежеквартального отчета внесено изменение в наименование приложенной 
формы отчетности: 
№ 
пп 

Наименование формы отчетности, иного 
документа 

Номер приложения к 
ежеквартальному отчету 

1 2 3 
1 Бухгалтерский баланс по форме 0409806 по 

состоянию на 01.04.2014 года 
3 2 Отчет о прибылях и убытках Банка по форме 

0409102 «Отчет о финансовых результатах» по 
состоянию на 01.04.2014 года 

 
     Указанные изменения внесены во исполнение требований законодательства Российской        

Федерации о ценных бумагах и требований Банка России. 
 
3)    в п. 1.6 ежеквартального отчета внесено изменение в наименование должности лица, 

подписавшего ежеквартальный отчет: 
Фамилия, имя, отчество Романькова Екатерина Алексеевна 
Год рождения  1960 
Основное место работы ОАО «Россельхозбанк» 

Должности Заместитель Председателя Правления,  
главный бухгалтер 

4) ежеквартальный отчет с внесенными изменениями подписан Первым заместителем 
Председателя Правления Б.П. Листовым (на основании приказа № 1201-к от 16 июня  
2015 года) и Заместителем Председателя Правления, главным бухгалтером Е.А. 
Романьковой. Соответствующие изменения внесены в титульный лист 
ежеквартального отчета. 

http://www.rshb.ru/
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2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на 

странице в сети Интернет: 15.05.2014. 
2.4   Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице 

в сети Интернет: 19.06.2015. 
 

 

 
 

3. Подпись 

 3.1.     Корпоративный секретарь                                         А.Г. Шипилов 
            ОАО «Россельхозбанк»                                                                                  
            (на основании доверенности от 03.06.2013 №243)  

 
 3.2.     Дата:   19.06.2015. 
 

 
 

 


