Сообщение о существенном факте
«О начисленных и/или выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
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1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
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присвоенный
регистрирующим органом:
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Интернет,
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эмитентом для раскрытия
информации:
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(существенного факта), о
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сообщение (если
применимо):
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2. Содержание сообщения
«Сведения о выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы:
Вид: Биржевые облигации на предъявителя;
Серия: БО-06-002Р;
Иные идентификационные признаки: биржевые облигации процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со
сроком погашения в 744-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках
Программы биржевых облигаций серии 002Р путем открытой подписки,
серии БО-06-002Р (далее – «Биржевые облигации серии БО-06-002Р»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1036F3.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B02-06-03349-B-002P.
Дата его присвоения: 08.12.2020.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: 2 (Второй) купонный период с 03.07.2021 по 03.08.2021.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный
(купонный) период: 6 441 471,10 рублей (Шесть миллионов четыреста сорок одна
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тысяча четыреста семьдесят один рубль 10 копеек) по Биржевым облигациям
серии БО-06-002Р за 2 (Второй) купонный период.
Общее количество Биржевых облигаций серии БО-06-002Р, по которым
производится выплата – 1 379 330 штук.
В соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций заявленный объем Облигаций серии БО-06-002Р – 5 000 000
штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии БО-06-002Р –
3 620 670 штук. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии
БО-06-002Р не начисляется и не выплачивается.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период: 4,67 рубля (Четыре рубля 67 копеек) по одной Биржевой облигации серии
БО-06-002Р за 2 (Второй) купонный период.
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате: 1 379 330 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч
триста тридцать) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: на начало операционного дня
03.08.2021.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока
(периода времени), дата окончания этого срока: 03.08.2021.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
6 441 471,10 рублей (Шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча четыреста
семьдесят один рубль 10 копеек) по Биржевым облигациям серии БО-06-002Р за
2 (Второй) купонный период.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном
объеме: обязательство исполнено в полном объеме.
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: 03.08.2021

