Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
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1.3. Место нахождения эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом:
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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

04.12.2019

2. Содержание сообщения
«Сообщение владельцам о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцами»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Решение Правления АО «Россельхозбанк» (протокол от 04.12.2019 №52) о
приобретении по соглашению с их владельцами Биржевых облигаций серии БО-07P в
соответствии с порядком определенным пунктом 10 Условий выпуска Биржевых
облигаций серии БО-07Р, пунктом 10 Программы биржевых облигаций серии 001Р и
пунктом 8.10.2 Проспекта ценных бумаг.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, информация затрагивает инвесторов Биржевых
облигаций серии БО-07P.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Правлением АО «Россельхозбанк»
04.12.2019 (протокол от 04.12.2019 № 52) принято решение приобрести по соглашению
с их владельцами биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации
на предъявителя, с обязательным централизованным хранением серии БO-07P (далее Биржевые облигации серии БО-07Р), с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев (идентификационный номер выпуска 4B020703349B001P от
20.11.2018), размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016.), в

соответствии с порядком определенным пунктом 10 Условий выпуска Биржевых
облигаций серии БО-07Р, пунктом 10 Программы биржевых облигаций серии 001Р и
пунктом 8.10.2 Проспекта ценных бумаг.
Утвердить параметры приобретения по соглашению с их владельцами Биржевых
облигаций серии БО-07Р:
Количество приобретаемых Биржевых облигаций выпуска:
19 900 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот тысяч) штук.
Цена приобретения Биржевых облигаций выпуска:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО07Р, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-07Р.
Валюта приобретения Биржевых облигаций выпуска: рубль Российской Федерации.
Дата начала / дата окончания приобретения Биржевых облигаций
выпуска
(именуемые по тексту – Дата приобретения): 23.12.2019.
Срок для направления Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций выпуска (именуемый по тексту - Период
предъявления):
с 09:00 (по московскому времени) 16.12.2019 до 18:00 (по московскому времени)
20.12.2019.
Порядок направления и принятия Уведомления о намерении продать Эмитенту
определенное количество Биржевых облигаций выпуска:
Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых
облигаций серии БО-07Р (далее - Уведомления) должны быть оформлены в письменном
виде с соблюдением установленной формы Уведомления и доставлены под расписку о
вручении или с использованием факсимильной связи или электронной почты c
последующим предоставлением оригинала в течение 1 (одного) рабочего дня, и должны
направляться по следующим адресам и номеру факса: АО «Россельхозбанк», 119034, г.
Москва, Гагаринский переулок д.3, вниманию Ерёминой Линаиды, номер тел./факс +7
(495) 213-08-82, e-mail: EreminaLV@rshb.ru.
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были
надлежаще
оформлены и фактически получены в течение Периода предъявления. Эмитент не
несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее
установленным
требованиям.
Порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска:
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Биржевых
облигаций осуществляется на торгах ПАО Московская биржа в соответствии с
Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа
(далее - Правила торгов).
Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является
Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером,
являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов,
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также
действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или
«Держатель Биржевых облигаций».
В течение Периода предъявления владелец Биржевых облигаций или Держатель,
действующий по поручению владельца, должен передать Эмитенту Уведомление о
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций в установленном
порядке.
После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку
на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему

торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами торгов адресованную
Эмитенту, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены
Приобретения Биржевых облигаций.
Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов ПАО
Московская Биржа с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут по московскому времени в
Дату Приобретения Биржевых облигаций.
Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок не позднее 11 часов 30 минут по московскому времени в
Дату Приобретения Биржевых облигаций подать встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил
Уведомления.
Агент по приобретению Биржевых облигаций выпуска: не привлекается.
Утвердить форму Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное
количество Биржевых облигаций серии БО-07Р.
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

В АО «Россельхозбанк»
Адрес : 119034, г.Москва, Гагаринский
переулок д.3
Вниманию: Ерёминой Линаиды
т/факс: + 7 (495) 213-08-82
E-mail: EreminaLV@rshb.ru

Настоящим ____________ (полное наименование организации) сообщает о намерении
продать Акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» биржевые
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, серии БO-07P (идентификационный номер выпуска 4B020703349B001P от
20.11.2018), размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р, идентификационный номер 403349B001P02E от 20.06.2016.
Полное
наименование
(Ф.И.О)
владельца
облигаций/лицо, уполномоченное владельцем на
распоряжение облигациями:
Количество предлагаемых к продаже облигаций:
(цифрами и прописью)
Наименование участника торгов, который по поручению
и за счет владельца облигаций/лица уполномоченного
владельцем на распоряжение облигациями будет
выставлять в торговую систему ПАО Московская Биржа
заявку на продажу облигаций:
(должность*)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель: ФИО
Тел. (____) ______________
* В случае подписания лицом, уполномоченным владельцем на распоряжение облигациями, прилагается нотариально заверенная копия
доверенности

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Вид: биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-07Р;
Иные идентификационные признаки: биржевые неконвертируемые процентные

документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением серии БО-07Р, 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.
2.4.2.Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B020703349B001P.
Дата присвоения идентификационного номера: 20.11.2018.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZVQ0.
2.4.3. Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер выпуску ценных бумаг:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о
наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04.12.2019.
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: 04.12.2019

