Сообщение об изменении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей.
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): сообщение о существенном факте «Выплаченные доходы по эмиссионным
ценным бумагам эмитента» опубликованное в ленте новостей информационного агентства
ООО «Интерфакс - ЦРКИ» от 05.06.2018 года, на сайте www.e-disclosure.ru в 15:59 по
московскому
времени
–
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=mvID40Eulk2hMADVkZ9K9Q-B-B
Краткое описание внесенных изменений:
В связи с допущенной технической ошибкой в пунктах 2.4., 2.9 слова «Двести одна тысяча
девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек» заменить на «Двести один миллион девятьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«О начисленных и/или выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Полное фирменное
наименование эмитента:
Сокращенное фирменное
наименование эмитента:
Место нахождения
эмитента:
ОГРН эмитента:
ИНН эмитента:
Уникальный код
эмитента, присвоенный
регистрирующим органом:
Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации:

Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
АО «Россельхозбанк»
Российская Федерация, 119034, город Москва,
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 выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
Вид: Биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-04P;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным

хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев,
со сроком погашения в 1100-й (Одна тысяча сотый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки,
серии БО-04P (далее - «Биржевые облигации серии БО-04P»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYJ42.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата
его государственной регистрации: 4B020403349B001P.
Дата государственной регистрации: 29.11.2017.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1
(Первый) купонный период с 05.12.2017 по 05.06.2018.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный
(купонный) период: 201 950 000, 00 рублей (Двести один миллион девятьсот
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по Биржевым облигациям серии БО-04P за 1
(Первый) купонный период.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: 40,39 рублей (Сорок рублей 39 копеек) по одной Биржевой облигации
серии БО-04P за 1 (Первый) купонный период.
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по
которым подлежали выплате: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
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: на начало операционного дня
05.06.2018.
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: 05.06.2018.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный)
период:
201 950 000, 00 рублей (Двести один миллион девятьсот пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек) по Биржевым облигациям серии БО-04P за 1 (Первый)
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: 20.06.2018

