Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту
или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента:
1.3. Место нахождения
эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный
регистрирующим
органом:
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации:

Aкционерное 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 присвоении рейтинга эмитенту рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора»
2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки:
- Долгосрочный рейтинг риска контрагента (в национальной и иностранной
валюте);
- Краткосрочный рейтинг риска контрагента (в национальной и иностранной
валюте).
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга
до и после изменения:
Долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной
валюте – значение присвоенного рейтинга «Ba1»;
Краткосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной
валюте – значение присвоенного рейтинга «Not Prime».
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 26.06.2018.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
рейтинга:
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104984
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1104983
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004

2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации
– наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтинговое агентство):
Мудис Инвесторс Сервис Лимитед, филиал в России (Moody’s Investors Service
Limited, Russian Branch) – Мудис (Moody’s), ИНН: 9909342495, Россия, 125047 г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.
2.7. Иные сведения о рейтинге:
26 июня 2018 года Moody’s присвоило российским банкам рейтинги риска
контрагента. Рейтинг риска контрагента представляет собой мнение агентства о
вероятности дефолта и размере/тяжести ожидаемых убытков, в случае
наступления дефолта по необеспеченной части недолговых финансовых
обязательств. Обязательства, которым присвоен рейтинг риска контрагента, как
правило, относятся к сделкам с несвязанными сторонами. Примеры обязательств,
которым может быть присвоен рейтинг: необеспеченная часть кредиторской
задолженности по сделкам с деривативами; необеспеченная часть обязательств по
договорам репо. Данный рейтинг не применяется к следующим видам обязательств –
обязательства по финансированию или другие обязательства в рамках сделок с
обеспеченными облигациями, аккредитивами, гарантиями, обязательства по
сервисным контрактам и доверительному управлению и другие схожие
обязательства, которые возникают в процессе совершения банком его основных
операционных функций.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 17.11.2014 № 623)

К.Ю. Лёвин
м.п.

3.2. Дата: 27.06.2018

