Сообщение о существенном факте
«О приостановлении размещения ценных бумаг»
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Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: Облигации.
Серия: 05Т1.
Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без
установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации – эмитента, размещаемые путем открытой подписки
(далее – «Облигации»).
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): срок погашения Облигаций не
установлен.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер,
присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его
присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 43303349B.
Дата государственной регистрации: 10.06.2016.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)
рублей.
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
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2.9.

2.10.
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2.13.

Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом
управления Банка. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть
установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту
ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих
дат:
- 2 (Второй) рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней Облигации настоящего выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее двух лет с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей
за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной
стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при
приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает
накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;
С1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых не может
превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012
№ 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов
(облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного
капитала кредитной организации;
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра от 5 до 9).
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: предусмотрена безналичная форма
расчетов. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 31.05.2018.
Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение Наблюдательного
совета АО «Россельхозбанк», состоявшегося 30.05.2018, протокол заседания
Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» от 31.05.2018 № 9.
В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в
программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в
рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - дата проведения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия
выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и
(или) в проспект ценных бумаг, а если изменяются условия, установленные решением
о размещении ценных бумаг, - дата проведения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении условий, установленных решением о размещении

ценных бумаг:
Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк», на
котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных
бумаг: 30.05.2018;
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк», на котором принято решение о внесении изменений в
решение о выпуске ценных бумаг: протокол заседания Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк» от 31.05.2018 № 9 .
2.14. В случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением
уполномоченного органа – наименование уполномоченного органа и дата получения
эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации не выносил решение о приостановлении
размещения ценных бумаг.
2.15. Ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента:
с даты приостановления размещения ценных бумаг и до момента раскрытия
информации о возобновлении размещения ценных бумаг запрещается совершать
сделки по размещению этих ценных бумаг.
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Заместитель Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 17.11.2014 № 623)
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Дата: 31.05.2018

К.Ю. Лёвин
м.п.

