Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств
по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента,
а также об изменении сведений об указанных организациях»
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:
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение (если применимо):

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

09.10.2018

2. Содержание сообщения
«Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги Организатора»
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника:
Вид: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-06P;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением серии БО-06Р, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 403349В001Р02E от
20.06.2016 (именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-06Р).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: не присвоен.
Дата его присвоения: не применимо.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация,
оказывающая
услуги
посредника:
Решение
Правления
АО «Россельхозбанк» (протокол от 04.10.2018 №64) о размещении Биржевых
облигаций серии БО-06Р с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения
Биржевых облигаций серии БО-06Р (Организатор).

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Организатора:
Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»,
ООО «БК РЕГИОН»;
- место нахождения Организатора: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40,
строение 4, этаж 7, помещение I, комната 20.
- ИНН: 7708207809;
- ОГРН: 1027708015576;
- номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности: № 045-08969-100000;
- дата выдачи: 28.02.2006;
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией:
Организатор действует на основании Договора № 34-3-1-06/1/6-2018 об оказании
услуг по организации выпуска биржевых облигаций от 09.10.2018 (далее по тексту
– Договор). По условиям указанного Договора Организатор обязуется оказать
Эмитенту услуги, направленные на размещение (предложение) среди
максимального широкого круга инвесторов Биржевых облигаций серии БО-06Р.
У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в
срок Биржевых облигаций серии БО-06Р.
У Организатора отсутствует обязанность по поддержанию цен на Биржевые
облигации серии БО-06Р на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность,
связанная с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного
количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и
Биржевые облигации серии БО-06Р, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций
серии БО-06Р.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или
иным эмиссионным ценным бумагам эмитента: Размер вознаграждения
Организатора за исполнение своих обязательств по Договору составляет 0,1%
(Ноль целых одна десятая процента) от общей номинальной стоимости
размещенных Биржевых облигаций серии БО-06Р, при условии, что объем
размещения составит не менее Гарантированного объема.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по
облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в
силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: Дата заключения
договора –09.10.2018.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.06.2018 № 287)

К.Ю. Лёвин
м.п.

3.2. Дата: 09.10.2018

