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RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг
Чувашкредитпромбанка без подтверждения
Москва, 8 июня 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) отозвал рейтинг кредитоспособности Чувашкредитпромбанка без подтверждения. Ранее у
банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом.
Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи с отказом банка от поддержания рейтинга и
отсутствием в распоряжении агентства информации, достаточной для применения методологии.
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (г. Чебоксары, рег. номер 1280) специализируется на комплексном
обслуживании юридических лиц, работе по региональным программам ипотечного кредитования населения.
Банк представлен головным офисом и 12 структурными подразделениями на территории Республики Чувашия, а
также 2 подразделениями в г. Москве, одним - в г. Санкт-Петербург и одним - в Республике Марий Эл. На
01.05.2017 размер чистых активов банка по РСБУ составил 6,7 млрд руб. (252-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)
на 01.04.2017), величина собственных средств - 819,6 млн руб., прибыль после налогообложения за 4 месяца 2017
года - 1,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Ранее применявшаяся рейтинговая методология: методология присвоения рейтингов кредитоспособности
банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (ранее применявшаяся версия методологии утратила
силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК»
ПАО, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 13.11.2009. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 15.07.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 06.06.2017. Рейтинг кредитоспособности 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 дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга
(поддержания) кредитных рейтингов) услуги. Информация, имеющаяся в распоряжении агентства, не
является достаточной для применения методологии.

Ранее применявшаяся рейтинговая методология: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (ранее применявшаяся версия методологии утратила силу 10.04.2017). Ключевые
источники информации: данные Банка России, АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 13.11.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в
отношении объекта рейтинга был опубликован 15.07.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия
был проведен 06.06.2017. Рейтинг кредитоспособности 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 дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания)
кредитных рейтингов) услуги. Информация, имеющаяся в распоряжении агентства, не является достаточной для применения
методологии.

