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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
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2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: Облигации;
Серия: 31Т1;
Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя серии 31Т1
с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые
без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации – эмитента (далее – «Облигации серии 31Т1»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0ZZUS8.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): срок погашения Облигаций
серии 31Т1 не установлен.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 47903349В.
Дата государственной регистрации: 08.11.2018
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна
тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций: приобретателями Облигаций
могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся
квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на
приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося
квалифицированным инвестором.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 22.11.2018
2.8. 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): 22.11.2018
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов)
штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска, подлежавших размещению: Доля фактически размещенных Облигаций
серии 31Т1 равна 100 %.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: Фактическая цена размещения
Облигаций серии 31Т1 равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций серии 31Т1 и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну
Облигацию серии 31Т1. Количество размещенных ценных бумаг - 5 000 000 (Пять
миллионов) штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами): Денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке, оплачено 5 000 000 (Пять миллионов)
Облигаций серии 31Т1.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
Первый заместитель Председателя Правления
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 27.06.2018 № 287)

К.Ю. Лёвин
м.п.
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