Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту
или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора»
1. Общие сведения
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):

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

13.02.2019

2. Содержание сообщения
«Сведения об изменении рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора»
2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: долгосрочный рейтинг
депозитов в иностранной и национальной валюте, долгосрочный рейтинг старших
долговых обязательств в национальной валюте.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга
до и после изменения:
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте изменен с
«Ba2» на «Ba1»;
Долгосрочный рейтинг старших долговых обязательств в национальной валюте
изменен с «Ba2» на «Ba1».
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 12.02.2019.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
рейтинга:
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1128883
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтинговое агентство):
Мудис Инвесторс Сервис Лимитед, филиал в России (Moody’s Investors Service

Limited, Russian Branch) – Мудис (Moody’s), ИНН: 9909342495, Россия, 125047 г.
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21.
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
Отсутствуют.
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: 13.02.2019

