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RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг
АктивКапитал Банку до уровня В++
Москва, 11 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности
АктивКапитал банку до уровня В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности»,
прогноз по рейтингу - негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий
уровень кредитоспособности», третий подуровень с негативным прогнозом.
Основной причиной изменения рейтинга стало снижение доли высоколиквидных активов
(покрытие привлечённых средств высоколиквидными активами за август-сентябрь 2016 года
снизилось с 19% до 11%) при сохранении высокой доли вкладов физлиц в пассивах банка. При
этом в структуре пассивной базы банка во 2-3 кварталах 2016 года крупные вклады ФЛ были в
значительной степени замещены вкладами с остатками менее 1,4 млн рублей. В
корпоративном портфеле банка увеличился объём ссуд с графиками погашения в конце срока,
при этом имела место уступка проблемной задолженности с отсрочкой платежа, хотя отчасти
негативное влияние этих факторов на рейтинг может быть компенсировано запланированным
до конца 2016 года увеличением капитала. По-прежнему негативно на рейтинг влияет
недостаточная сбалансированность валютных активов и пассивов, а также высокая
концентрация выданных кредитов и гарантий, при этом значительная их часть приходится, по
мнению агентства, на ФЛ и ЮЛ с отдельными признаками экономической взаимосвязи между
собой либо с собственниками банка. По мнению агентства, совокупный уровень пролонгаций и
реструктуризаций находится на высоком уровне на фоне недостаточно консервативного
резервирования и активной практики снижения фактически сформированного резерва на
сумму обеспечения. Кроме того, по итогам работы за 9 месяцев текущего года банком получен
отрицательный финансовый результат от операционной деятельности. По мнению агентства,
слабая рентабельность продолжит давление на капитал, в связи с чем по рейтингу сохранён
негативный прогноз.
Поддержку рейтингу оказывает приемлемая диверсификация пассивной базы по кредиторам,
высокая доля гарантий I-II категорий качества, наличие источников дополнительной
ликвидности от собственников, а также высокая надёжность средств, размещённых на
корреспондентских счетах.
ПАО «АК Банк» (г. Самара, рег. номер 3006) специализируется на кредитовании и расчётнокассовом обслуживании ЮЛ. Головной офис расположен в Самаре, филиалы в Москве, СанктПетербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Иркутске, имеется 19 дополнительных и 3
операционных офиса, 1 представительство. На 01.10.16 величина активов банка по РСБУ
составила 27,9 млрд руб. (136-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)),
величина собственных средств - 4,3 млрд руб., убыток после налогообложения за 9 месяцев
2016 года - 164,2 млн рублей.

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 ПАО «АК Банк», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА). Рейтинг
кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 30.01.2009. Предыдущий
релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 25.05.2016.
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен
10.11.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев.
Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом
заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал
участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга
(поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по
национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему
отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих
лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга,
которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по
мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством,
является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

