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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг
кредитоспособности ОФК Банку на уровне
А
26 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности ОФК
Банку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу
«стабильный», подуровень рейтинга – второй.
К ключевым позитивным факторам были отнесены высокое качество ссудного портфеля (доля
ссуд I и II категорий качества – 99% совокупного ссудного портфеля на 01.12.14; доля
просроченной задолженности – 0,4%), а также высокий уровень рентабельности бизнеса
(ROE=32,1% с 01.10.13 по 01.10.14). «В качестве позитивного фактора мы также отмечаем
поддержку собственника: в 2014 году собственные средства банка были увеличены на 650 млн.
руб., в 2015 г. планируется включение в капитал субординированных депозитов на сумму не
менее 500 млн. руб.», - отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX)
Станислав Волков. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает высокая доля в
инвестиционном портфеле бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России (100% на
01.12.14).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики агентства
отмечают низкий уровень достаточности собственных средств (Н1=10,4% на 01.12.14) и
высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска
(крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 69,7% на 01.12.14).
Также агентство отмечает низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие
ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на
01.12.14 составило 85,5%; без учета - 55,7%) и недостаточно консервативную политику
резервирования по ссудам.
ОАО «ОФК Банк» (г. Москва, рег. номер 2270) является универсальным банком,
специализирующимся на услугах кредитования юридических лиц и осуществлении операций
на рынке ценных бумаг. На 01.12.14 величина активов банка по РСБУ составила около 21,2
млрд. руб. (173-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер собственного капитала (по
форме отчетности 0409123) — 1,9 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014
года — 455,6 млн. руб.

