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ПАО "БыстроБанк" – Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым
агентством на основании договора

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании
договора

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: Публичное акционерное общество
"БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008,
город Ижевск, улица Пушкинская, дом N 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1745
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831002591/

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг;
рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иное): кредитный рейтинг по национальной шкале.

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:
объектом присвоения рейтинга не являются эмиссионные ценные бумаги эмитента.
2.4. Значение рейтинга до изменения:
Кредитный рейтинг по национальной шкале — Ваа1.ru.
Значение рейтинга после изменения:
Кредитный рейтинг по национальной шкале отозван.

2.5. Дата изменения рейтинга: 18.03.2016 г.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения

рейтинга: 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: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС",
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС
ИНТЕРФАКС",
Место нахождения: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 21,
ИНН 7710270371, ОГРН 1027739523118.

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
отзыв рейтинга связан с решением Moody`s Investors Service Limited, чьей дочерней
компанией является ЗАО "РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС", об отзыве
всех рейтингов по национальной шкале в Российской Федерации в связи с
законодательными изменениями и другими потенциальными ограничениями, которые
влияют на присвоение рейтингов по национальной шкале в России. Решение об отзыве
рейтингов по национальной шкале не повлияет на присвоение рейтингов агентства по
глобальной шкале.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "БыстроБанк"
__________________
Мохначев И.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

