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, 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 принятии решения об утверждении программы облигаций»
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы
облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое
или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение
об утверждении программы облигаций, является общее собрание участников
(акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или
заочное голосование):
Орган управления эмитента, утвердивший Программу облигаций серии С01E:
Наблюдательный совет АО «Россельхозбанк».
Форма голосования: заочное голосование.
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
24.06.2019, г. Москва.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы
облигаций: 26.06.2019, протокол Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
№ 15.
Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении
программы облигаций:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня
«О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий С01R, С01D, С01E»
имеется.
Результаты голосования
по вопросу повестки дня «О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий
С01R, С01D, С01E»:

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Итого:
ЗА – 9 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
Решение принято.
Максимальная сумма номинальных стоимостей, которые могут быть размещены в
рамках программы облигаций:
Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций серии С01E: 1 000 000 000 (Один
миллиард) ЕВРО.
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций:
Размещаемые Облигации в рамках Программы облигаций являются облигациями
без установленного срока погашения.
Срок действия программы облигаций: Программа облигаций является бессрочной.
В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, предполагается регистрация (предоставления бирже) проспекта таких
облигаций,- сведения об указанном обстоятельстве:
В ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, не
предполагается регистрация проспекта таких облигаций.
3. Подпись

3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 24.12.2015 № 754)

А.М. Коваленко

м.п.
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