
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 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное 

общество) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО Банк ЗЕНИТ 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, 

Банный пер., д. 9 

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927 

1.5. ИНН эмитента 7729405872 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
03255В 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.zenit.ru, 

www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538 

2. Содержание сообщения 

О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКЛЮЧЕННОГО  С ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Ценные бумаги 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; 

иное): 

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте 

 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются эмиссионные ценные бумаги 

эмитента, - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких эмиссионных 

ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 

(идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: 4B020103255B001P, дата 

его присвоения: 28.10.2016), со сроком погашения 11.09.2021, размещенные по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 

403255B001P02E от 18.10.2016, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ», международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWXR5. 
  

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и 

после изменения: Международное рейтинговое агентство Муди'с Инвесторс Сервис 

Лимитед присвоило долгосрочный рейтинг в национальной валюте B1. 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: дата присвоения 08.11.2016. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:  

http://www.moodys.com/ 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:  

Муди’с Инвесторс Сервис Лимитед(Moody’s Investors Service Ltd.)      
Сокращенное фирменное наименование: Муди'с (Moody's Ltd.) 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Лондон, Канара Варф, 1 

Канада Сквэа E14 5FA, Великобритания (One Canada Square, Canary Wharf, E14 5FA, London, 

http://www.zenit.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538


UK) 

 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Председатель Правления       _____________________________                   К.О.Шпигун 

      ПАО Банк ЗЕНИТ                                       (подпись) 

 

3.2. Дата: 09 ноября 2016 года                                                          М.П. 

 


