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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг надежности долговых
инструментов «ЯмалСтройИнвест» (облигаций серии 01) на
уровне ruAAA
Москва, 17 июля 2017 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности долговых инструментов
«ЯмалСтройИнвест» - облигаций серии 01 (регистрационный номер 4-01-36501-R, ISIN: RU000A0JWKL5) на
уровне ruAAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале).
По облигациям серии 01 предоставлена государственная гарантия Ямало-Ненецкого автономного округа, от
имени которого выступает Правительство округа (гарант), обеспечивающая исполнение эмитентом обязательств
по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и по выплате купонного дохода. Гарантия
предоставлена на весь период обращения облигаций - 1760 дней, в объеме 5 млрд руб., из которых 2.9 млрд руб.
обеспечивают выплату номинальной стоимости, 2.1 млрд руб. - выплаты купонного дохода. Учитывая факт
наличия гарантии, агентство оценивает облигации серии 01 на уровне рейтинга гаранта - у Ямало-Ненецкого
автономного округа действует рейтинг на уровне ruAAA.
ООО «ЯмалСтройИнвест» привлекает средства в интересах НО «Фонд жилищного строительства ЯмалоНенецкого автономного округа» для целей исполнения региональной программы переселения из ветхого и
аварийного жилья. По данным отчётности по стандартам РСБУ на 31.12.2016 активы компании находились на
уровне 2.9 млрд руб., капитал - 12 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности долговым
инструментам http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/ (применяемая версия методологии вступила в
силу 18.05.17). Ключевые источники информации: данные ООО «ЯмалСтройИнвест», RAEX (Эксперт РА), Банка
России.
Рейтинг надежности долговых инструментов впервые присваивается объекту рейтинга. Агентство ранее не
присваивало рейтинг надежности долговых инструментов объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 13.07.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности долговых инструментов был инициирован
объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий),
объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не
оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтинга) дополнительные (отличные от присвоения и
мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной
шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную
информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных)
источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность
и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством,
является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

