Сообщение о существенном факте
«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
Общество с ограниченной
эмитента:
ответственностью «МКБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «МКБ-лизинг»
эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
129515, Москва, ул. Академика Королева, дом
13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента:
1057748279698
1.5. ИНН эмитента:
7717540595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36506-R
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
https://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659;
информации:
http://mkb-leasing.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент - Общество с
ограниченной ответственностью «МКБ-лизинг»;
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной
рейтинг): Рейтинг кредитоспособности;
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения:
Значение рейтинга до изменения: рейтинг кредитоспособности уровень А+ «Очень высокий
уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный»;
Значение рейтинга после изменения: рейтинг кредитоспособности уровень A «Высокий уровень
кредитоспособности», второй подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
2.4. Дата изменения рейтинга: 23 декабря 2016 года;
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Методология
присвоения
рейтингов
кредитоспособности
лизинговых
компаний
http://raexpert.ru/ratings/leasing_rel/method;
2.6. 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: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт
РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, эт. 12, стр. 1
ИНН: 7710248947
ОГРН: 103770007162;
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «МКБ-лизинг»

_____________
(подпись)

3.2. Дата

М.П.

23.12.2016

А.Н. Кожевников

