Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации:
Регистрационный номер кредитной организации:
Адрес кредитной организации:

№
п/п

1
1

«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью);
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
3290
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
акционеру
акционеру
конечными собственниками (участниками) кредитной организации
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
и (или) конечными собственниками
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
наименование
организации
организации (процент
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
юридического лица/
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
Ф.И.О. физического
отношение к
количеству
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
лица/иные данные
уставному капиталу
голосующих акций
организация
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
2
3
4
5
6
«Эйч-эс-би-си Европа Б.В.»,
частная компания с
ограниченной
ответственностью

100%

100%

«HSBC Холдингс плс»
Адрес:
Великобритания, E14 5HQ,
Лондон, пл. Канады, д.8

Адрес:
Великобритания, E14 5HQ,
Лондон, пл. Канады, д.8

Регистрационный номер:
617987

Регистрационный номер:
34120777

Дата регистрации:
01.01.1959

Дата регистрации:
09.09.1999

HSBC Holdings plc

HSBC Europe B.V.
Registered office:
8 Canada Square, London E14
5HQ, United Kingdom

«Гриффин Интернешнл Лимитед» (Griffin
International Limited) владеет 96,7699%
голосующих акций в частной компании с
ограниченной ответственностью «Эйч-эс-биси Европа Б.В.» (HSBC Europe B.V.)
«Мидкорп Лимитед» (Midcorp Limited)
владеет 3,2301% голосующих акций в
непубличной акционерной компании «Эйчэс-би-си Европа Б.В.» (HSBC Europe B.V.),
100% голосующих акций в «Гриффин
Интернешнл Лимитед» (Griffin International
Limited).

Registered office:
«HSBC Банк плс» (HSBC Bank plc) владеет
8 Canada Square, London E14 5HQ, 100% голосующих акций в «Мидкорп
United Kingdom
Лимитед» (Midcorp Limited).
Registration number:
617987

«HSBC Ю Кей Холдингс Лимитед» (HSBC
UK Holdings Limited) владеет 100%
голосующих акций в «HSBC Банк плс»

(HSBC Bank plc).
Registration number:
34120777

Date of registration:
01.01.1959

Date of registration:
09.09.1999

«HSBC Холдингс плс» (HSBC Holdings plc)
владеет 100% голосующих акций в «HSBC
Ю Кей Холдингс Лимитед» (HSBC UK
Holdings Limited).
100% акций «HSBC Холдингс плс» (HSBC
Holdings plc) находятся в публичном
обращении, собственники которых не
установлены.
«HSBC Холдингс плс» (HSBC Holdings plc)
является лицом, под контролем которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
находится кредитная организация.
«Эйч-эс-би-си Европа Б.В.» (HSBC Europe
B.V.), «Гриффин Интернешнл Лимитед»
(Griffin International Limited), «Мидкорп
Лимитед» (Midcorp Limited), «HSBC Банк
плс» (HSBC Bank plc), «HSBC Ю Кей
Холдингс Лимитед» (HSBC UK Holdings
Limited) и «HSBC Холдингс плс» (HSBC
Holdings plc) образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

03 октября 2018 года

Макаллистер М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится кредитная организация

«HSBC Холдингс плс»
(акции находятся в публичном обращении)
(контроль)
100%
«HSBC Ю Кей Холдингс Лимитед»
100%
«HSBC Банк плс»
100%
«Мидкорп Лимитед»

100%
3,2301%

«Гриффин Интернешнл Лимитед»
96,7699%
«Эйч-эс-би-си Европа Б.В.»
Доля группы лиц 100% (100%)

100% (100%)

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

03 октября 2018 года

