Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента »
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1. Общие сведения
Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
АО «Россельхозбанк»
Российская Федерация, город Москва,
119034, Гагаринский переулок, дом 3
1027700342890
7725114488
03349B

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

2. Содержание сообщения
«Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: Облигации;
Серия: 09Т1;
Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя серии 09Т1
с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые
без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации – эмитента (далее – «Облигации серии 09Т1»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ505
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов): срок погашения Облигаций серии 09Т1
не установлен.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 43703349В.
Дата государственной регистрации: 10.06.2016.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна
тысяча) рублей.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: Доля фактически размещенных Облигаций
серии 09Т1 равна 100 %.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26.04.2018
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета
прав на ценные бумаги выпуска или дата выдачи последнего сертификата

документарной ценной бумаги выпуска без обязательного централизованного
хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – дата окончания
установленного срока размещения ценных бумаг): 26.04.2018
2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг: 28.04.2018
2.11. Наименование организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных
бумаг эмитента к организованным торгам: Облигации серии 09Т1 допущены к
торгам, проводимым в ПАО Московская Биржа, в процессе их размещения c
включением в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ПАО Московская Биржа.
2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Одновременно с государственной
регистрацией выпуска Облигаций серии 09Т1 зарегистрирован Проспект ценных
бумаг.
2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах
выпуска ценных бумаг:
Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на Страницах в
сети Интернет.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на Страницах в сети
Интернет в срок не более двух дней с даты представления (направления)
указанного Уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение
не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах
выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.
Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по
их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом
Эмитента и его печатью.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 17.11.2014 № 623)

К.Ю. Лёвин
м.п.

3.2.

Дата: 28.04.2018

