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Сообщение 

 о возобновлении размещения ценных бумаг 

 

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, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес 

страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

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

www.hsbc.ru  

 

2. Содержание сообщения. 

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 его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения, в случае если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит государственной регистрации): 40203290 от «24» декабря 2012 г.  

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего 

выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Центральный банк 

Российской Федерации.  

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая.  

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом Эмитента.  

В соответствии с решением Совета директоров ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Протокол 

заседания № 74 от «12» ноября 2014 г. в случае если на момент принятия (утверждения 

уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций 

и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в 

сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия 

(утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом 

распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной 

регистрации, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных 

решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) 

Эмитентом указанных решений. 

2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:  

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее «24» декабря 

2014 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, 

при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен 

превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

В соответствии с решением Совета директоров ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Протокол 

заседания № 74 от «12» ноября 2014 г.) продлен срок размещения Облигаций на один год, 

при этом срок размещения Облигаций не может быть позднее 24 декабря 2015 года.  

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну 

Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:  

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,  

где:  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;  

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления до 

ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 

понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).  

2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной 

форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: «12» ноября 2014 г. 

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Внесение изменений и 

дополнений в решение о размещении Облигаций, в Решение о выпуске ценных бумаг и 

Проспект ценных бумаг на основании решения Совета директоров ООО «Эйч-эс-би-си 

Банк (РР)» (Протокол заседания № 74 от «12» ноября 2014 г.) 
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: государственная регистрация 

Центральным банком Российской Федерации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и Проспект ценных бумаг. 
2.14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и (или) проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких 

изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): «17» 

декабря 2014 г. 
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения:                

«17» декабря 2014 г. 
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением 

размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных 

бумаг (запрет на совершение сделок по размещению ценных бумаг данного выпуска, 
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осуществление рекламы ценных бумаг данного дополнительного выпуска), прекращают 

свое действие. 
2.17. В случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) 

проспект ценных бумаг - краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к 

зарегистрированным изменениям в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) 

проспект ценных бумаг:  

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг приведены в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 26.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах 

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

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

информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше.  

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 

ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, 

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

регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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  с даты истечения срока, 

установленного настоящим пунктом для его опубликования на страницах Эмитента в 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 , а если он опубликован на страницах Эмитента 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860  и до истечения срока, 

установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на страницах Эмитента в 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860  к тексту зарегистрированного Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект 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  с даты истечения срока, установленного 

настоящим пунктом для его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.hsbc.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 , а если он 

опубликован на страницах Эмитента 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 на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.hsbc.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860  и до истечения 

срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на страницах 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 к тексту зарегистрированного Проспекта 

ценных бумаг. 

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления         _______________________    М.Р. Стадлер 

                                                                                                               (подпись) 

            

                                                                                                              М.П. 

3.2. Дата «19» декабря 2014 г. 

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