
Краткосрочный рейтинг АО «Банк Kassa Nova» повышен до «В» и 

выведен из списка «Рейтинги под наблюдением в связи с 

пересмотром критериев» 

 

 Апреля 2017 г. мы включили краткосрочный рейтинг АО «Банк 

Kassa Nova» в список Under Criteria Observation («Рейтинги 

под наблюдением в связи с пересмотром критериев») после 

публикации критериев «Взаимосвязь долгосрочных и 

краткосрочных рейтингов: Методология».  

 В настоящее время мы завершили пересмотр краткосрочного 

рейтинга этой организации в связи с пересмотром критериев.  

 Как следствие, мы повышаем наш краткосрочный рейтинг АО 

«Банк Kassa Nova» с «С» до «В». 

 Мы выводим этот рейтинг из списка Under Criteria 

Observation. 

 

МОСКВА (S&P Global Ratings), XX апреля 2017 г. S&P Global 

Ratings сообщило сегодня о повышении краткосрочного кредитного 

рейтинга эмитента АО «Банк Kassa Nova» и о выведении этого 

рейтинга из списка Under Criteria Observation («Рейтинги под 

наблюдением в связи с пересмотром критериев»). Более подробная 

информация указана в разделе «Рейтинг-лист» ниже. 

 

Повышение рейтинга последовало за публикацией в RatingsDirect 

критериев «Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов: 

Методология» 7 апреля 2017 г. 

 

 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 

Рейтинги повышены 

                                       До                      С 

 

АО «Банк Kassa Nova» 

Краткосрочный рейтинг эмитента          B                      C        

 

 

КРИТЕРИИ И СТАТЬИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Критерии 

 Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов: 
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 Таблицы соответствий кредитных рейтингов по национальным и 
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Статьи 

 Краткосрочные рейтинги 55 эмитентов помещены под наблюдение 

в связи с публикацией пересмотренных критериев // 7 апреля 

2017 г. 

 

 

ПЕРЕВОД ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод 

предоставляется в целях более точного и полного понимания нашего 

пресс-релиза на английском языке, опубликованного на нашем сайте 

http://www.standardandpoors.com, и только в информационно-

справочных целях. 

 


