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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности КБ
«Европейский Экспресс» на уровне B+
18 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «Европейский Экспресс» на
уровне B+ «Достаточный уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «развивающийся». «Развивающийся»
прогноз означает равную вероятность как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки КБ «Европейский Экспресс»,
выступают высокий уровень достаточности капитала (Н1=40,5% на 01.10.2013) и хорошая сбалансированность
активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.10.2013 Н2=90,1%; Н3=90,4%). В качестве
позитивных факторов также были выделены хорошее качество кредитного портфеля (на 01.10.2013 ссуды I-II
категорий качества составляют 88,7% совокупного кредитного портфеля; просроченная задолженность на балансе
отсутствует) и консервативная политика резервирования по ссудам.
«Развивающийся прогноз связан, прежде всего, с повышенными рисками регулирования и надзора. В частности, мы
отмечаем низкую абсолютную величину собственных средств (238,8 млн руб. на 01.10.2013) при отсутствии
сформулированных планов по докапитализации в среднесрочной перспективе», - комментирует руководитель
отдела рейтингов кредитных институтов Станислав Волков. Также в качестве факторов, ограничивающих
кредитоспособность банка, были выделены узкая клиентская база в сегменте кредитования ЮЛ и высокая
зависимость пассивной базы от крупнейшего кредитора (21,9% валовых пассивов на 01.10.2013). Кроме того,
отмечается высокая доля пассивов срочностью менее 30 дней в валовых пассивах.
ООО КБ «Европейский Экспресс» (г. Москва, рег. номер 3449) специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании ЮЛ, привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной и 7 дополнительных офисов банка
расположены в г. Москве. Банк имеет 1 операционную кассу вне кассового узла и 7 кредитно-кассовых офисов в
четырех федеральных округах РФ. Размер активов банка по РСБУ на 01.10.2013 составил 1,3 млрд руб. (675-е место
в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств – 238,8 млн руб., прибыль до налогов за 9 месяцев 2013 года
– 20,8 млн руб.

