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Уровни кредитных рейтингов эмитентов (выпуска облигаций) или поручителей (гарантов), 
применяемых для целей включения и поддержания облигаций в списке ценных бумаг, 

допущенных к торгам, организуемым ПАО «СПБ Биржа» 

 

1. Уровни кредитных рейтингов эмитентов (выпуска облигаций) или поручителей (гарантов), 
применяемых для целей включения и поддержания облигаций в cписке ценных бумаг, 
допущенных к торгам, организуемым ПАО «СПБ Биржей» (далее - Список), разработаны в 
соответствии с Правилами листинга (делистинга) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Правила 
листинга), федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.  

2. Термины и определения, используемые в настоящем документе, применяются в 
значениях, определенных Правилами листинга, федеральными законами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными актами Банка России.  

3. Уровни кредитных рейтингов эмитентов (выпуска облигаций) или поручителей (гарантов), 
применяемых для целей включения и поддержания облигаций в Списке в соответствии с 
требованиями Правил листинга: 

 

№ Наименование рейтингового 
агентства 

Уровень кредитного рейтинга 

 

Котировальный 
список первого 

уровня 

Котировальный 
список второго 

уровня 

 
Некотировальная 

часть Списка 
 

 Сегмент 
«ПИР» 

1 

Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» 

ruBBB+ ruBB+ ruB- <ruB- 

2 

Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство 
(Акционерное общество) 

BBB+(RU) BB+(RU) B-(RU) <B-(RU) 

3 Fitch Ratings BВ- BВ- B- <B- 

4 Moody's Investors Service B1 B1 B3 <B3 

5 S&P Global Ratings BB- BВ- B- <B- 

6 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Национальное Рейтинговое 
Агентство» 

Не применимо 

Наличие 
любого 
уровня 

рейтинга 

7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Национальные Кредитные 
Рейтинги» 

Наличие 
любого 
уровня 

рейтинга 



 

2 

4. При наличии нескольких кредитных рейтингов, применяемых для целей включения и 
поддержания облигаций в Котировальном списке первого уровня и Котировальном списке 
второго уровня, применяется кредитный рейтинг, имеющий наиболее высокий уровень. 

5. Виды применяемых кредитных рейтингов иностранных рейтинговых агентств: 

 Fitch Ratings – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), 
долгосрочный рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate 
Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного 
финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of 
structured finance, project finance and public finance obligations); 

 Moody's Investors Service - долгосрочный рейтинг эмитента (Long-Term Issuer Rating), 
корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг 
структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг 
долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate 
Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования 
(Structured Finance Long-Term Rating), долгосрочный рейтинг банковского депозита 
(Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) – в отношении 
эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно 
данному эмитенту  

 S&P Global Ratings - долгосрочный кредитный рейтинг эмитента (Long-Term Issuer 
Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term 
Issue Credit Rating); 

 рейтинг по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings с индексом "p", 
указывающий на то, что этот рейтинг установлен только в отношении обязательств по 
выплате номинальной стоимости облигаций, – только в отношении выпусков 
облигаций, порядок определения размера процента (купона) по которым 
устанавливается в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок 
и уровня инфляции). 

 

Рейтинги по классификациям кредитных рейтинговых агентств могут иметь индексы 
(индикаторы), указывающие на определенные признаки (особенности), связанные с объектом 
рейтинга/методологии.  

 


