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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банка «Мегаполис» на уровне А и
изменил прогноз со стабильного на развивающийся
8 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Мегаполис» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу изменен со
стабильного на развивающийся. Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе возможно как
сохранение рейтинга на текущем уровне, так и его изменение.
В качестве позитивных факторов выделены хорошее качество кредитного портфеля (на 01.11.2014 доля ссуд III-V
категории качества в совокупном ссудном портфеле составила 4,4%; доля просроченной задолженности – 1,6%) и
приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 207,5% на 01.11.2014). Для банка характерны
приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.11.2014
Н2=59,6%; Н3=80,2%) и хорошая диверсификация привлеченных средств по клиентам (на 01.11.2014 доля средств
10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 11,7%). Агентство также отмечает
низкий уровень принимаемых валютных рисков (ОВП по всем валютам составила 1,6% от капитала на 01.11.2014).
Ограничивают рейтинг банка низкий уровень достаточности капитала (Н1.0=12,5% на 01.11.2014) в сочетании с
низкими показателями рентабельности (рентабельность собственного капитала составила 5,7% за период с
01.10.2013 по 01.10.2014). «Изменение прогноза связано с переносом сроков увеличения уставного капитала банка,
- поясняет заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» (RAEX) Михаил
Доронкин. – В случае успешного размещения дополнительной эмиссии в начале 2015 года прогноз может быть
пересмотрен». Негативно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень концентрации активных операций (на
01.11.2014 отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к активам за вычетом резервов составило 54,2%),
недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и недостаточная сбалансированность активов и
пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.11.2014 более 100% капитала иммобилизовано вложениями в
имущество и паи ЗПИФа).
ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары, рег. номер 3265) специализируется на комплексном обслуживании МСБ,
кредитовании ФЛ и привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной офис банка расположен в г. Чебоксары. Банк имеет
филиал в г. Москве, 5 дополнительных офисов, 1 операционную кассу вне кассового узла и 2 операционных офиса в
двух федеральных округах РФ. На 01.11.2014 размер активов банка по РСБУ составил 2,6 млрд руб. (500-е место в
рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств (по форме 0409123) – 350,3 млн руб., прибыль до
налогов за 9 месяцев 2014 года – 12,2 млн руб.

