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RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг надежности
депозитария ИК «ПРОСПЕКТ» с уровня А+ до А
31 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности)
депозитария ИК «ПРОСПЕКТ» до уровня А (Высокий уровень надежности (долгосрочной кредитоспособности)).
Установлен первый подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
уровня рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг А+ (Очень высокий уровень
надежности (долгосрочной кредитоспособности)), третий подуровень, прогноз «стабильный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказало отсутствие долговой нагрузки на 31.03.2015 г., умеренно высокие
размерные характеристики депозитарного бизнеса (рыночная стоимость ценных бумаг учитываемых депозитарием
на 31.03.2015 составила 20 млрд. руб.), умеренно широкая клиентская база (на 31.03.2015 – 386 клиентов) и
высокое значение достаточности собственных средств к платежам, скорректированным на норматив (на 31.12.2014
– 1,06). Дополнительно отмечаются высокий уровень информационной безопасности, наличие системы
электронного документооборота с клиентами, наличие интегрированного программного обеспечения,
положительная динамика чистой прибыли (по итогам 2014 чистая прибыль выросла на 59%) и умеренно высокое
качество регламентации риск-менеджмента и специализированного ПО, а также рост собственных средств (объем
собственных средств по методике ЦБ РФ по итогам 2014 года вырос на 162%, по итогам первого квартала на 1,12%).
«Депозитарий - является структурным подразделением инвестиционной компании «ПРОСПЕКТ», которая входит в
состав инвестиционной группы «Русские Фонды». Однако агентство консервативно оценивает ее финансовые
возможности по поддержке депозитария в случае возникновения финансовых затруднений, что объясняет
отсутствие ранее выделяемого фактора поддержки за собственника и повлияло на снижение уровня рейтинга», отмечает директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали отсутствие договора страхования профессиональной
ответственности депозитария ИК «ПРОСПЕКТ», отрицательная динамика объема депозитарного бизнеса компании
(по итогам 2014 - сократилась на 25% рыночная стоимость учитываемых ценных бумаг, при этом в первом квартале
2015 года рыночная стоимость ценных бумаг выросла на 6%), низкое значение достаточности балансового
капитала к активам (на 31.03.2015 – 0,25), низкое значение достаточности собственных средств к рыночной
стоимости ценных бумаг (на 31.03.2015 – 1,12%) и сокращение выручки компании от депозитарной деятельности (за
период с 31.12.2012 по 31.12.2014 выручка сократилась на 17%). Также выделяется невысокое качество
регламентации депозитарной деятельности, сокращение клиентской базы депозитария (за 1 квартал 2015 года
объем клиентской базы сократился на 10,4% по сравнению с 2014 годом, в течение 2014 года клиентская база
сократилась на 38%), невысокое качество активов компании (по состоянию на 31.05.2015 активы компании на 60%
представлены акциями компании без кредитного рейтинга RAEX («Эксперт РА») или другого международного
рейтингового агентства) и невысокие показатели рентабельности (по итогам 2014 года ROA составила 0,2%, ROE
2%).
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (г. Москва) оказывает услуги по брокерскому обслуживанию физических и юридических
лиц на биржевом и внебиржевом рынках, а также услуги по доверительному управлению активами и депозитарные
услуги, а также осуществляет дилерскую деятельность на основании лицензий, выданных Центральным Банком
Российской Федерации (Банком России). По состоянию на 31.03.2015 года рыночная стоимость ценных бумаг,
принятых на обслуживание в депозитарий, составляла 20,2 млрд. руб., балансовый капитал – 225,1 млн. руб.

