Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
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

02.09.2021

2. Содержание сообщения
«Сведения о размещении облигаций эмитента с привлечением Организатора»
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 02.09.2021 № 61) о
размещении Биржевых облигаций серии БО-14-002P с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту
услуги по организации размещения
Биржевых облигаций серии БО-14-002P
(Организатор).
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 Облигаций
серии БО-14-002P.
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:
В соответствии с решением Правления АО «Россельхозбанк» от 02.09.2021
(протокол от 02.09.2021 № 61) размещение Биржевых облигаций серии БО-14-002P
осуществить с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг,
оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций
серии БO-14-002P (Организатор).
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:
Вид: Биржевые облигации;
Серия: БO-14-002P;
Иные
идентификационные
признаки:
биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии
БO-14-002P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р,
имеющей регистрационный номер 4-03349-B-002P-02Е от 09.07.2020 (именуемые по
тексту - Биржевые облигации серии БO-14-002P).
Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БO-14-002P:
4B02-04-03349-B-002P от 07.12.2020.
Регистрация выпуска Биржевых облигаций серии БO-14-002P осуществлена
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
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): 02.09.2021.
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: 02.09.2021

