
 
 

RAEX (Эксперт РА) присвоил кредитный рейтинг долговому инструменту «Новой перевозочной компании» 

(облигации серии ПБО-01) на уровне ruАА  

Москва, 20 февраля 2018 года. 

 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг долговому инструменту компании 

«Новая перевозочная компания», облигационному займу серии ПБО-01 на уровне ruAA.  

Параметры выпуска:  

Тип ценной бумаги  

Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя 

серии ПБО-01 с обязательным 

централизованным хранением  

Идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения 
4B02-01-08551-A-001P от 16.02.2018 

ISIN RU000A0ZYTZ8 

Объем эмиссии  5 млрд руб. 

Дата начала размещения 20.02.2018 

Дата погашения  14.02.2023 

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Globaltrans Investment Plc, в связи с 

чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Globaltrans Investment Plc (рейтинг 

кредитоспособности нефинансовой компании ruAA от RAEX (Эксперт РА)) и облигационным выпуском «Новой 

перевозочной компании» серии ПБО-01. 

АО «Новая перевозочная компания» (НПК) - одна из ключевых операционных компаний группы Globaltrans, 

являющаяся основным собственником и оператором железнодорожного подвижного состава группы. Globaltrans 

Investment Plc – головная компания группы Globaltrans, одной из крупнейших групп, работающих на рынке 

грузовых железнодорожных перевозок на территории РФ, стран СНГ и Балтии. 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44 

 

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам 

https://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method (применяемая версия методологии вступила в силу 27.12.2017). Ключевые 

источники информации: данные АО «Новая перевозочная компания», Globaltrans Investment Plc, RAEX (Эксперт РА), Банка 

России.   
 

 

Кредитный рейтинг долговому инструменту присваивается впервые. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого 

рейтингового действия был проведен 20.02.2018. Кредитный рейтинг долговому инструменту 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 отражает 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. 
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