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Приостановлены рейтинги ПАО «БАНК «ЮНИСОН» 

 

  

 28 апреля 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

приостановлении рейтингов ПАО «БАНК «ЮНИСОН» (код ЕГРПОУ 38514375). Решение 

Комитета связано с действиями Национального Банка Украины, правление которого 

28.04.2016 отнесло ПАО «БАНК «ЮНИСОН» к категории неплатежеспособных. 

 

 В официальной информации НБУ нет ни одного аргумента, который бы прямо или 

косвенно указывал на неисполнение ПАО «БАНК «ЮНИСОН» нормативов, задержку в 

прохождении платежей, проблемы с ликвидностью или качеством активов. Таким образом, 

ПАО «БАНК «ЮНИСОН» становится первым банком в Украине, который был признан 

неплатежеспособным только по признаку несоответствия структуры акционеров требованиям 

НБУ. 

 

 Агентство напоминает, что последний раз долгосрочный кредитный рейтинг Банка был 

обновлен 14 апреля 2016 года. В тексте обновления рейтинга указанно — "Дополнительно 

Агентство обращает внимание на тот факт, что ПАО «БАНК «ЮНИСОН» все еще 

находится в стадии согласования своих акционеров с Национальным Банком Украины. 

Агентство считает, что ПАО «БАНК «ЮНИСОН» приложил максимум усилий для того, 

чтобы сделать структуру своих акционеров транспарентной, но напоминает, что в 

соответствии с украинским законодательством только НБУ может дать заключение о 

транспарентности структуры акционеров Банка. Согласно информации НБУ, по состоянию 

на 04.04.2016г. проводится дополнительная проверка плана мероприятий урегулирования 

вопроса структуры собственности Банка. В НБУ была предоставлена дополнительная 

информация по осуществлению контроля над Банком". 

 

 Таким образом, определение уровня прозрачности структуры акционеров Банка в 

регуляторных целях лежит исключительно в компетенции НБУ, который наделен всеми 

необходимыми полномочиями для такого анализа. 

 

 Агентство допускает, что ПАО «БАНК «ЮНИСОН» может оспаривать действия НБУ в 

суде. На период возможных споров между сторонам Агентство приняло решение 

приостановить рейтинги ПАО «БАНК «ЮНИСОН». 

 

 Рейтинги ПАО «БАНК «ЮНИСОН» могут быть восстановлены после изменения 

решения правления НБУ. 

 

 
 

Дисклеймер: Кредитные рейтинги РА "Эксперт-Рейтинг" представляют собой мнение, отражающее способность эмитента (выпуска ценных бумаг) соблюдать финансовые обязательства. 

Кредитные рейтинги несут вероятностною природу, поэтому не могут быть рекомендацией к покупке или продаже ценных бумаг или к использованию услуг эмитента. При присвоении и 

поддержании рейтингов и прогнозов по рейтингам РА "Эксперт-Рейтинг" полагается на фактическую информацию, которую Агентство получает от эмитентов и андеррайтеров, а также из 

других источников, которые Агентство считает надежными. Эмитент, его аудитор и андеррайтер, а также другие консультанты отвечают за точность информации, которую они 

предоставляют РА "Эксперт-Рейтинг" или публикуют в соответствии с текущими нормативными требованиями. 

 

 


