Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

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:
Дата наступления события
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение (если
применимо):

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

20.12.2018

2. Содержание сообщения
«Сведения о начале размещения ценных бумаг»
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): В отношении акций не
применимо.
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 (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: 10103349B025D.
Дата государственной регистрации: 20.12.2018.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование
органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер): Центральный банк Российской Федерации.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право
не предусмотрено.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Цена
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
определена решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 04.12.2018.
Дата составления протокола Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 05.12.2018, протокол № 23.
Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 20.12.2018.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата, не
позднее трех месяцев с даты государственной регистрации Решения о
дополнительном выпуске акций.
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: 20.12.2018.

