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Рейтинг 100 управляющих компаний г.
Москвы в сфере ЖКХ
«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX
(Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательскокоммуникационной деятельности. RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных
рейтинговых агентств Банка России. На сегодняшний день агентством присвоено более 700
индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных
рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний,
НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового
сектора. Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам,
страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются
Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по
ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов,
профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией
«Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями
компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.» Перейти к исследованию
Если Вы обнаружили неточность в материалах, работе наших сервисов или хотите поделиться
мнением о новом сайте - напишите нам! Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!
Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от
партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность
удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям. Высказать своё замечание или предложение
Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по
телефону (495) 617-07-77 доб. 1645 Анонимное обращение Спасибо, что помогаете нам стать
еще лучше! © 2016 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной
собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и
охраняются законом. Перепечатка, воспроизведение в любой форме, распространение, в том
числе в переводе, любых материалов сайта возможны с соблюдением правил цитирования, а
при размещении их в сети Интернет необходима ссылка на www.raexpert.ru. Рейтинговые
оценки 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 принимает на себя никакой
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой
оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и
заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
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