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1.6. Уникальный код эмитента,
присваиваемый регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент.
2.2.
Вид
рейтинга,
кредитоспособности.

который

присвоен

объекту

рейтинговой

оценки:

рейтинг

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид,
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг:
не применяется.
2.4. Значение рейтинга до изменения: ruB, прогноз по рейтингу – стабильный
Значение рейтинга после изменения: ruB, прогноз по рейтингу - стабильный
2.5. Дата подтверждения рейтинга: 01 июля 2019 года.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Рейтинг
присвоен по «Методологии присвоения рейтинга кредитоспособности банкам», действующей с
12.04.2019 (размещена на официальном сайте АО «Эксперт РА» в сети Интернет по адресу
https://raexpert.ru/ratings/methods/current)
2.7. Полное и сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей рейтинг
(место нахождения, ИНН, ОГРН): Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
(АО «Эксперт РА»). Юридический адрес: 109240, РФ, г. Москва, Николоямская ул., дом 13, стр.
2. Фактический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр.2. ИНН 7710248947,
ОГРН 1037700071628.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: иных сведений
нет
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