ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
АО РОССЕЛЬХОЗБАНК
СЕРИИ БO-03R-Р
Эмитент

Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»

Рейтинг Эмитента

Ba1/BBВ-/AA(RU) (Moody’s/Fitch/АКРА)

Рейтинг выпуска
Вид ценных бумаг

Идентификационный номер
выпуска биржевых облигаций
Идентификационный номер
Программы биржевых облигаций
Объем размещения
Номинальная стоимость
облигаций

AA(RU) (АКРА)/планируется/
Неконвертируемые процентные бездокументарные
Биржевые облигации серии БО-03R-Р с централизованным
учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р
4В021803349В001Р от 31.12.2019 г.

403349B001P02E от 20.06.2016 г.
5 млрд рублей
1 000 (Одна тысяча) рублей

Срок обращения

3 года (1085 дней)

Цена размещения

100% от номинальной стоимости облигаций
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций
(16.07.2020) покупатель при приобретении Биржевых
облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
(НКД), рассчитанный на дату приобретения

Купонный период

31 день

Ориентир по ставке купона

Не выше 5,25 % годовых
Эффективная доходность к погашению 5,38 % годовых на
дату начала размещения

Способ размещения

Букбилдинг, открытая подписка

Дата открытия/закрытия книги

13 июля 2020г с 11:00 до 12:00 МСК

Дата начала размещения

15 июля 2020 г.

Дата окончания размещения

Дата погашения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций
является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 14 августа 2020г.,
б) дата размещения последней Биржевой облигации
выпуска
05 июля 2023 г.

Организатор

АО Россельхозбанк

Агент по размещению

АО Россельхозбанк

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Депозитарий

НКО АО НРД

Порядок размещения

Сбор адресных заявок

Регламент размещения

ПАО Московская Биржа:
● Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем
заключения сделок на основании адресных заявок по
фиксированной цене (доходности). Адресные заявки
необходимо выставлять в адрес АО Россельхозбанк
(идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО
Московская Биржа – MC0134700000, краткое наименование
организации в Системе торгов ПАО Московская Биржа Россельхоз Б)
● код расчетов - Z0

Время проведения размещения в
дату начала размещения, 15 июля
2020г.

Время сбора заявок и заключения сделок 15 июля 2020 г.:
● период сбора заявок: 10:00 - 14:30;
● период удовлетворения заявок: 14:45 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не
допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ
(АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении
ДЕПО.

Время проведения размещения в
период с 16 июля 2020г.

Время сбора заявок и заключения сделок с 16 июля 2020 г.
включительно:
● время сбора заявок: c 10:00 до 18:30 МСК
● время удовлетворения заявок: c 10:00 до 18:30 МСК
При этом подача заявок на заключение сделок не
допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ
(АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении
ДЕПО.

Вторичное обращение, листинг

ПАО Московская Биржа, третий уровень листинга

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

