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11.03.2016 

 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»  

 

11 марта 2016 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении 

кредитного рейтинга  заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на уровне 
uaВ+. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за 2015 год, финансовой отчетностью Компании, 

ее регулярной и особой информацией как эмитента ценных бумаг. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_9 

 

 

26.08.2015 
 

Обновлен рейтинг ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»  

 

26 августа 2015 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение об обновлении кредитного 

рейтинга  заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на уровне uaВ+. 

Принимая решение об обновлении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за первое полугодие 2015 года, финансовой 

отчетностью Компании, а также особенной информацией ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» как 

эмитента ценных бумаг. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_8 

 

 

31.03.2015 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 

 

31 марта 2015 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об обновлении кредитного рейтинга  
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на уровне uaВВ-. Принимая решение о 

подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось итогами работы 

Компании за 2014 год. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_7 

 

 
25.09.2014 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 
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25 сентября 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга  заемщика ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на уровне uaВВВ-. Принимая 
решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось итогами 

работы компании за I полугодие 2014 года. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_6 

 
 

31.03.2014 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 

 

31 марта 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга  заемщика Открытого акционерного общества «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на 
уровне uaВВВ-. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за 2013 год. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_5 

27.09.2013 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 

 

27 сентября 2013 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга  заемщика Публичного Акционерного Общества «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) 

на уровне uaВВВ-. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за первое полугодие 2013 года. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_4 
 

 
29.03.2013 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 

 
29 марта 2013 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга  заемщика Публичного акционерного общества «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) 

на уровне uaВВВ-. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за 2012 год. 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_3 

 

 
29.09.2012 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг 
заемщика ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» на уровне uaВВВ- 

 

27 сентября 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении кредитного 

рейтинга  заемщика Открытого акционерного общества «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на 
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уровне uaВВВ-. Принимая решение о подтверждении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» 

руководствовалось итогами работы Компании за первое полугодие 2012 года.  
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_2 

 

 
30.03.2012 

 

ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» присвоен рейтинг заемщика на уровне uaBBB- 

 

30 марта 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» объявляет о присвоении кредитного рейтинга ОАО 

«ИНТЕРПАЙП НТЗ» (код ЕГРПОУ 05393116) на уровне uaBBB-. Заемщик или отдельный долговой 

инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с 
другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности 

зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Оценка 
определена в соответствии со шкалой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 
26 апреля 2007 г. № 665.  

ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» получил рейтинг как предприятие, которое имеет стратегическое 
значение для экономики и безопасности государства. Данный вид рейтинга является обязательным в 

соответствии со статьей 4-1 ЗУ «О государственном регулировании рынка ценных бумаг». В 

соответствии с регламентом на оказание рейтинговых услуг РА «Эксперт-Рейтинг» эмитенты, которые 
получают рейтинг, как компании имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности 

государства, могут не публиковать свой рейтинговый отчет. Начиная с 15 марта 2012 года кредитный 

рейтинг ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» включен в официальный Рейтинг-лист РА «Эксперт-Рейтинг». 
 

Полная версия текста подтверждения содержится в Протоколе №05393116/РА_1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


