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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
ПроКоммерцБанку на уровне А
24 июля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПроКоммерцБанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что
высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывает высокий уровень достаточности собственных средств (на 01.06.2013
Н1=37,4%). «Агентством отмечается хорошее качество ссудного портфеля банка, на 01.06.2013 просроченная
задолженность по ссудному портфелю составила 0,9%», - комментирует Станислав Волков, руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Позитивно на рейтинговую оценку также повлияли
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.06.2013 Н2=62,0%;
Н3=79,2%) и на горизонте свыше года (Н4=52,2% на 01.06.2013), приемлемый уровень покрытия внебалансовых
обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (109,5% на 01.06.2013) и низкий уровень
валютных рисков (на 01.06.2013 открытая валютная позиция по всем валютам составила 1,3% капитала банка).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают высокий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.06.2013 крупные
кредитные риски – KSKR – к активам за вычетом резервов составили 56,3%, крупнейший кредитный риск равен
7,0%). Негативное влияние на рейтинговую оценку также оказывают отсутствие у банка лицензии на право
привлечения средств физических лиц во вклады (банк не входит в ССВ) и неоптимальная структура
обеспеченности ссудного портфеля (на 01.06.2013 доля ссудного портфеля, обеспеченного залогом денежных
средств в виде депозитов в банке, недвижимости и прав на нее, составила около 9%).
ООО «ПроКоммерцБанк» (г. Москва, рег. номер 2996) специализируется на обслуживании и кредитовании
предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Центральный
офис банка и 1 дополнительный офис находятся в г. Москве. На 01.06.2013 величина активов по РСБУ составила
708,1 млн. руб. (779-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.06.2013), размер собственного капитала – 306,8 млн.
руб. Прибыль до налогообложения за I квартал 2013 года –6,9 млн. руб.

