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2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня:
В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Наблюдательного совета
АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня
имеется.
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за
II квартал 2019 года».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА
– 8 (восемь) голосов
ПРОТИВ
– 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Инструкцию о внутреннем контроле
АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА
– 8 (восемь) голосов
ПРОТИВ
– 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий С01R,
С01D, С01E».

Результаты голосования:
Итого:
ЗА
– 8 (восемь) голосов
ПРОТИВ
– 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА
– 8 (восемь) голосов
ПРОТИВ
– 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры
АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА
– 8 (восемь) голосов
ПРОТИВ
– 0 (ноль) голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за
II квартал 2019 года»:
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II
квартал 2019 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Инструкцию о внутреннем контроле
АО «Россельхозбанк» – профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-И»:
Утвердить изменения в Инструкцию о внутреннем контроле АО «Россельхозбанк» профессионального участника рынка ценных бумаг №22-И, утвержденную решением
Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 01.04.2013 № 4), согласно
Приложениям 4, 5 и 6 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «О Программах облигаций АО «Россельхозбанк» серий С01R,
С01D, С01E»:
1. Отменить решение Наблюдательного совета от 24.06.2019 по вопросу II (протокол
№ 5).
2. Утвердить Программу облигаций серии С01R, документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без
установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей
номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, до 150 000 000 000 (Ста пятидесяти миллиардов) рублей включительно,
согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Программу облигаций серии С01D, документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без
установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей
номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) долларов США включительно, согласно
Приложению 8 к настоящему протоколу.
4. Утвердить Программу облигаций серии С01Е, документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых без

установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению
кредитной организации - эмитента, размещаемых по закрытой подписке, общей
номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) Евро включительно, согласно
Приложению 9 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня «Об организационной структуре АО «Россельхозбанк»:
Утвердить организационную структуру АО «Россельхозбанк» согласно Приложению 10
к настоящему протоколу с датой вступления в силу с 01.10.2019.
По вопросу повестки дня «О Порядке изменения организационной структуры АО
«Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции»:
Утвердить Порядок изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк»
№ 459-П в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему протоколу с датой
вступления в силу с 01.10.2019.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.08.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 02.09.2019, № 18.
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