Сообщение о существенном факте
«О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента»

1.1. Полное фирменное
наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента:
1.3. Место нахождения
эмитента:
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации:
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о
котором составлено
сообщение (если
применимо):

1. Общие сведения
Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
АО «Россельхозбанк»
Российская Федерация, 119034, город Москва,
Гагаринский переулок, дом 3
1027700342890
7725114488
03349-B

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru

02.07.2021

2. Содержание сообщения
«Сведения о погашении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций или иных ценных бумаг
эмитента,
которые
были
погашены:
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным
хранением, c возможностью досрочного погашения, со сроком погашения в 3640й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций,
размещаемые путем открытой подписки, серии 13 (далее – «Облигации серии
13»).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:
41303349B.
Дата государственной регистрации: 11.02.2011.
Международный
код
(номер)
идентификации
ценных
бумаг
(ISIN):
RU000A0JRMC0.
2.2. Количество облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены:
5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.3. Основание для погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента: окончание
(истечение) срока обращения облигаций серии 13 в соответствии с Решением о
выпуске облигаций от 11.02.2011.
2.4. Дата погашения облигаций или иных ценных бумаг эмитента (дата внесения по
казначейскому лицевому счету эмитента записи о погашении (списании
погашаемых) именных облигаций или иных именных ценных бумаг эмитента; дата
внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о погашении (списании
погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным
централизованным хранением; дата погашения сертификата (сертификатов)

2
документарных
02.07.2021.

облигаций

без

обязательного

централизованного

3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата корпоративного секретаря
АО «Россельхозбанк»
(на основании доверенности от 21.01.2020 № 052)

А.М. Коваленко
м.п.

3.2. Дата: 02.07.2021

хранения):

