
 

PUBLIC 

Сообщение о существенном факте  

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об 

изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г.Москва, Павелецкая 

площадь, д.2, стр.2 

1.4. ОГРН эмитента 1027739139075 

1.5. ИНН эмитента 7707115538 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
03290B 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 

 

www.hsbc.ru 

2. Содержание сообщения 

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 

 

2.1. Объект присвоения рейтинга: Эмитент - ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

2.2.Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: Долгосрочный и краткосрочный 

Рейтинги Дефолта Эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах; Национальный 

долгосрочный рейтинг   
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и после:  

Значение рейтинга до изменений: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте - «BBB+», прогноз 

«Негативный»  

Значение рейтинга после изменений: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте -  «BBB», прогноз 

«Негативный» 

 

Значение рейтинга до изменений: Долгосрочный РДЭ в национальной валюте - «BBB+», прогноз 

«Негативный» 

Значение рейтинга после изменений: Долгосрочный РДЭ в национальной валюте - «BBB», прогноз 

«Негативный» 

Значение рейтинга до изменений: Краткосрочный РДЭ - «F2»  

Значение рейтинга после изменений: Краткосрочный РДЭ - «F3»  

 

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AAA(rus)», прогноз «Стабильный» 

 

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2». 

2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: «30» июля 2014 года 

2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой  в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения рейтинга:   www.fitchratings.ru 

2.6. Полное и сокращенное фирменные наименование (для некоммерческой организации – наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства):  

Полное фирменное наименование: Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд.» 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: 115054, Россия, Москва, ул. Валовая, 26 

ИНН 9909069574 

ОГРН  

  
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   Стадлер М.  

 (подпись)    

3.2. Дата   

“ 28 ” августа 20 14 г. М.П.  

   
 


