
 

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 эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ДелоПортс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДелоПортс» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Новороссийск 

1.4. ОГРН эмитента 1157746350090 

1.5. ИНН эмитента 7706420120 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
36485-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент; 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): рейтинг 

кредитоспособности; 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия 

и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: неприменимо; 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения:  

Изменение рейтинга с ruA+ (Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, 

однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической 

конъюнктуры) до ruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой 

устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует 

некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.) 

 Прогноз по рейтингу – стабильный; 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 17.05.2018; 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 

размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits/method/; 

2.7. 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: 123001, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2; 

ИНН: 7710248947; 

ОГРН: 1037700071628. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ДелоПортс»   И.А. Яковенко    

 (подпись)    

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 18 г. М.П.  

 

 

http://raexpert.ru/ratings/credits/method/

