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1. Общие сведения
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

30.10.2019

2. Содержание сообщения
«О присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного
номера»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-01R-Р;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением серии БО-01R-Р, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р, идентификационный номер 403349В001Р02E от 20.06.2016
(именуемые по тексту - Биржевые облигации серии БО-01R-Р).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Cрок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Биржевые облигации серии БО-01R-Р погашаются в 1085-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций серии БО-01R-Р.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг, и дата его присвоения:
Идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций серии
БО-01R-Р: 4B021503349B001P.
Дата присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии
БО-01R-Р: 30.10.2019.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа).
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Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01R-Р: 5 000 000 (Пять
миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой Биржевой облигации серии БО-01R-Р:
1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты
начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01R-Р устанавливается равной 1 000
(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100
(Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации серии БО-01R-Р.
2.9. Cрок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01R-Р устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения.
Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-01R-Р раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы биржевых облигаций.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций серии БО-01R-Р является
наиболее ранняя из следующих дат:
а) 30-й (Тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии
БО-01R-Р;
б) дата размещения последней Биржевой облигации серии БО-01R-Р.
2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в
случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские
депозитарные расписки:
Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р, представлен ПАО Московская Биржа одновременно с представлением
документов для присвоения идентификационного номера Программе биржевых
облигаций серии 001Р.
2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в
проспекте указанных ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций
серии 001Р (именуемый по тексту Проспект ценных бумаг), Программа биржевых
облигаций серии 001P, Условия выпуска Биржевых облигаций серии БО-01R-Р
публикуются
Эмитентом
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207.
Текст Проспекта ценных бумаг и текст Программы биржевых облигаций серии 001Р
доступны на странице в сети Интернет до погашения всех Биржевых облигаций,
размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (до истечения
срока действия Программы биржевых облигаций серии 001Р, если ни одна облигация в
2.5.
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рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р не была размещена).
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а
также с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Условиями выпуска
Биржевых облигаций серии БО-01R-Р по адресу Эмитента: 119034, г. Москва,
Гагаринский переулок, дом 3. Эмитент предоставит копии указанных документов
владельцам биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7
дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента
и печатью Эмитента.
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: 30.10.2019

