
 

 

Сообщение о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
«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 

«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, 

без обеспечения, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 

усмотрению Эмитента (далее – Облигации).  

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска.  

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 40203290 от «24» декабря 2012 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций Банка России. 
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0 (Ноль) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 0%. 

2.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 

отчуждение ценных бумаг первому владельцу): размещение Облигаций не осуществлялось. 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска): размещение Облигаций не осуществлялось.  

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

«02» февраля 2016г.  
2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и 

финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. 

2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 

ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций был зарегистрирован 

проспект ценных бумаг. 

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 

в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Текст зарегистрированного Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг публикуется на страницах Эмитента в сети Интернет: http://www.hsbc.ru/, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860в срок не более 2 дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной 

организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше.  

http://www.hsbc.ru/


 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860  в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 

установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860  после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, 

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

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 

страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 , все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 

итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 115054, город Москва, 

Павелецкая площадь, дом 2, строение 2. 

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с 

даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов 

по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) 

таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на страницах 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 . 

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации 

- эмитента. 

3. Подпись 

3.1. Временно исполняющий полномочия и 

обязанности Председателя Правления 
  

А.Ю. Переслегин 

 (подпись)    

3.2. Дата  03  февраля 20 16 г. М.П.  

   
 


