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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
СИБСОЦБАНКу на уровне А
Москва, 29 марта 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности
СИБСОЦБАНКу на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», первый подуровень,
стабильный прогноз. Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга
на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности собственного
капитала (Н1.0 = 23,8% на 01.03.2016), высокие значения показателя мгновенной
ликвидности и поддержание существенного объема высоколиквидных активов (Н2=84,8%; на
01.03.2016; доля LAM в активах банка за период с 01.03.2015 по 01.03.2016 в среднем
составляла около 15%) и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля. Поддержку
рейтингу оказывают хорошее качество внебалансовых обязательств кредитного характера,
приемлемая политика банка в области размещения средств на рынке МБК и
корреспондентских счетах других банков, а также приемлемый уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах.
Негативное влияние на рейтинг оказывают низкие показатели рентабельности бизнеса
(ROE=0,8%; ROA=0,2% за 2015 г. без учета СПОД), тенденция снижения показателя чистой
процентной маржи, а также значительное количество реструктурированных ссуд в кредитном
портфеле ЮЛ и ИП. «Кредитный портфель банка характеризуется существенной
зависимостью от состояния сельскохозяйственной отрасли Алтайского края, что негативно
влияет на рейтинг. При этом в 2016 году, по информации банка, не исключено увеличение
доли кредитов сельскохозяйственным предприятиям в корпоративном портфеле», –
комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА)
Станислав Волков. Также негативное влияние оказывают недостаточная
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте, существенная
волатильность показателя текущей ликвидности в 4 кв. 2015 года.
«СИБСОЦБАНК» ООО (г. Барнаул, рег. номер 2015) специализируется на кредитовании ЮЛ,
расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, привлечении средств ФЛ в Алтайском крае. На
01.03.2016 величина активов банка по РСБУ составила 5,2 млрд руб. (333-е место в рэнкинге
по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств – 1,4 млрд руб.,
чистая прибыль за 2015 год без учета СПОД – 10,9 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов

кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые
источники информации: данные «СИБСОЦБАНК» ООО, ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 06.02.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении
рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 25.11.2015. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 21.03.2016.
Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный
рейтинг был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного
рейтинга) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат
ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

