Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
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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:
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(если применимо)
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2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы:
Вид: Облигации;
Серия: 11В1;
Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя серии 11В1 с
обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без
установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации – эмитента (далее – «Облигации серии 11В1»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 44903349В.
Дата государственной регистрации: 08.11.2018
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг эмитента: Центральный банк Российской Федерации.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZY59.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: В соответствии с
условиями Решения о выпуске облигаций и Проспекта ценных бумаг, решением
Председателя Правления АО «Россельхозбанк» величина процентной ставки по
первому купону установлена в размере 9,00 % (Девять) процентов годовых, что
составляет 44 доллара США 88 центов (Сорок четыре доллара США восемьдесят
восемь центов) на одну Облигацию серии 11В1 за первый купонный период.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 13.12.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 13.12.2018 (Приказ
АО «Россельхозбанк» от 13.12.2018 № 1316-ОД).
2.6. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
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окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам
эмитента:
с 1-ого дня со дня начала размещения Облигаций серии 11В1 по 182-й день со дня
начала размещения Облигаций серии 11В1 (с даты начала 1-ого купонного периода до
даты завершения 1-го купонного периода).
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период:
Первый купон: размер процентов по одной облигации - 9,00% годовых.
Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону по Облигациям серии
11В1, составляет 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) долларов
США.
Размер купона, подлежащего выплате по одной Облигации серии 11В1, составляет
44 доллара США 88 центов (Сорок четыре доллара США восемьдесят восемь
центов).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными
средствами в долларах США в безналичном порядке.
Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа,
суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка
России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка
либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного
органа
местного
самоуправления)
или
международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного
органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или
номинальной стоимости Облигаций в долларах США становится незаконным,
невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций
и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, в рублях Российской Федерации по официальному курсу, установленному
Банком России на рабочий день предшествующий дате выплаты.
2.9. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае,
если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по
акциям эмитента: не применимо.
2.10. 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:
Первый купон - 182-й день с даты начала размещения Облигаций серии 11В1.
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.

3.2. Дата: 13.12.2018

