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2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Объект присвоения рейтинга: эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг
кредитоспособности.
2.3. Значение присвоенного рейтинга: ruBB+ (что соответствует рейтингу А(III) по
ранее применявшейся методологии).
2.4. Значение рейтинга до изменения: рейтинг кредитоспособности А(III), прогноз по
рейтингу – развивающийся, статус «под наблюдением».
2.5. Значение рейтинга после изменений: рейтинг кредитоспособности ruBB+ (что
соответствует рейтингу А (III) по ранее применявшейся методологии). Прогноз по
рейтингу – стабильный.
2.6. Дата изменения рейтинга: 14 апреля 2017 года.
2.7. Краткое описание значения рейтинга: рейтинг ruBB+ соответствует рейтингу А
(III) по ранее применявшейся методологии. Уровень А означает, что банк с достаточно
высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых
обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. Вероятность
исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в существенной мере
зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей. Уровень ruВВ+,
присвоенный по новой методологии означает, что у банка присутствует высокая

чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
Прогноз по рейтингу «стабильный» означает, что в среднесрочной перспективе высока
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне.
2.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: www.raexpert.ru .
2.9. Полное и сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей рейтинг
(место нахождения, ИНН, ОГРН): Акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»), г. Москва, Бумажный проезд, дом 14, строение 1
ИНН 7710248947, ОГРН 1037700071628.
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