
 

PUBLIC 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям 

эмитента, существенной сделки» 
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 совершении эмитентом существенной сделки» 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся 

крупной 

2.3. Вид и предмет сделки: Депозит 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Размещение денежных средств на  депозит 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

дата размещения депозита: «11» октября 2013 г.;  

дата возврата депозита: «15» октября 2013 г.  Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1. Банк (размещающий депозит) – ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

2 Контрагент  – банк, принимающий депозит  

Размер сделки в денежном выражении: 309 000 000.00 (Триста девять миллионов) долларов США, что 

по курсу Центрального Банка РФ на 11.10.2013, равному 32.3564, составляет 9 998 127 600 (Девять 

миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 16.59 % 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 

сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 60 271 620  тысяч рублей 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): «11» октября 2013 г. 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

одобрение сделки не требуется   
3. Подпись 

3.1. Председатель Правления   Стадлер М.Р.  

 (подпись)    

3.2. Дата   

“ 11 ” октября 20 13 г. М.П.  

   
 


