Сообщение о существенном факте
«Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739326449
1.5. ИНН эмитента
7744000302
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 03292B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия) в отношении рейтинга эмитента:
Повышение рейтинга эмитента
2. Вид рейтинга, который был повышен у объекта рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное):
Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте по международной шкале
Долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга
Скоррективаронная базовая оценка кредитного риска
Долгосрочная оценка риска контрагента
3. Значение рейтинга после повышения:
Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте повышен до уровня Baa3
(прогноз «стабильный»)
Долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в национальной валюте повышен до уровня
Baa3 (прогноз «стабильный»)
скорректированная базовая оценка кредитного риска повышена до уровня baa3
долгосрочная оценка риска контрагента с baa3 до baa2
4. Дата, в которую эмитент узнал о рейтинговом действии: 13.06.2018.
5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: информация о
методике присвоения кредитных рейтингов агентством Moody’s Investors Service Ltd представлена
на сайте агентства http://www.moodys.ru
6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, подтвердившей и
отозвавшей рейтинг (рейтингового агентства): Moody’s Investors Service Ltd., 125047, Москва, ул.1-я
Тверская-Ямская, 21
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: Иных сведений нет

3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»

(подпись)
3.2. Дата

“ 13 ”

июня

20 18 г.

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№004059.2018 от 01.03.2018)

М.П.
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