Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
ОАО «Россельхозбанк»

1.1. Полное фирменное
наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента:
1.3. Место нахождения
Российская Федерация, город Москва,
эмитента:
119034, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента:
1027700342890
1.5. ИНН эмитента:
7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, 03349B
присвоенный
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
Интернет, используемой
http://www.rshb.ru
эмитентом для раскрытия
информации:
2. Содержание сообщения
«Сведения о выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных
ценных бумаг, по которым начислены доходы:
Вид: Облигации;
Серия: 16;
Иные идентификационные признаки:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного
погашения, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем
открытой подписки, серии 16 (далее «Облигации серии 16»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента: 41603349B.
Дата государственной регистрации: 08.02.2012.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
В соответствии с решением Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»
ставка 3 (Третьего) купона Облигаций серии 16 установлена в размере 8,55%
(Восемь целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: 12.04.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера
(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

2
Решение Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» от 12.04.2012, приказ
№ 192-ОД.
2.6. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по
эмиссионным ценным бумагам эмитента: 15.04.2013 – 14.10.2013.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
облигациям эмитента: 426 300 000, 00 рублей (Четыреста двадцать шесть
миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) по Облигациям серии 16.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период: 42,63 рублей
(Сорок два рубля 63 копейки) по одной Облигации серии 16.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено: 14.10.2013.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался: 426 300 000, 00 рублей (Четыреста двадцать
шесть миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) по Облигациям серии 16.
2.11. Исполнение обязательств эмитента по выплате доходов: обязательство по выплате
3 (Третьего) купона по Облигациям серии 16 исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата
корпоративного секретаря
ОАО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 14.01.2013 № 3)
3.2. Дата: 14.10.2013

А.М. Коваленко

