Сообщение о существенном факте
о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию
Отечества
«ПЕРЕСВЕТ»
(Акционерное
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
123100, город Москва, Краснопресненская
набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1027739250285
1.5. ИНН эмитента
7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02110-B
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.eиспользуемой для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
2. Содержание сообщения
Об изменении рейтинга эмитента и эмиссионным ценным бумагам эмитента его рейтинговым
агентством на основании заключенного с эмитентом договора
2.1. Объект присвоения рейтинга: Эмитент, эмиссионные ценные бумаги эмитента.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг, рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности), рейтинг корпоративного управления; иной
рейтинг): Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте, Долгосрочный РДЭ в национальной валюте,
Краткосрочный РДЭ, Национальный долгосрочный рейтинг, Рейтинг устойчивости, Рейтинг поддержки,
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ, Приоритетный необеспеченный долг, рейтинг возвратности
активов.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и после
изменения:
Рейтинг до изменения:
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A-(rus)», прогноз «Стабильный»
Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки»
Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «B+»/«A-(rus)»
Рейтинг возвратности активов «RR4».
Рейтинг после изменения:
Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте уровень «D», исключены из списка Rating Watch
«Негативный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «D», исключен из списка Rating Watch «Негативный»
Национальный долгосрочный рейтинг уровень «D(rus)», исключен из списка Rating Watch «Негативный»
Рейтинг устойчивости понижен уровень «f», исключен из списка Rating Watch «Негативный»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»
Уровень
поддержки
долгосрочного
РДЭ
подтвержден
как
«нет
уровня
поддержки»
Рейтинги приоритетного необеспеченного долга уровень «C»/«C(rus)», рейтинг возвратности активов
«RR4», исключены из списка Rating Watch «Негативный».
2.4. Дата изменения рейтинга: 24 октября 2016 года.
2.5. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождение, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
Полное фирменное наименование: «Fitch Ratings Limited» («Fitch Ratings Ltd.»), 30 North Colonnade, London
E14 5GN, Great Britain. Международное рейтинговое агентство. Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ
Лтд»
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо.
Место нахождения: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 26.
ИНН Не применимо
ОГРН Не применимо
2.6. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
Г.А. Алексенцева
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
(подпись)
3.2. Дата
«
25 » октября
20 16 г. М.П.

