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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ОФК Банку на
уровне В++ и отозвал его
Москва, 14 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности ОФК Банку на уровне В++
«Удовлетворительный уровень кредитоспособности» и отозвало его в связи с отказом банка от поддержания
рейтинга. Перед отзывом по рейтингу подтвержден негативный прогноз.
Поддержку рейтингу оказали приемлемые показатели достаточности базового и основного капитала (на 01.10.2016
Н1.1=Н1.2=11,1%) и высокие показатели рентабельности бизнеса банка (рентабельность капитала составила 31,1%
за период с 01.10.2015 по 01.10.2016), достигнутые в том числе за счет доходов от выдачи крупных банковских
гарантий. Агентство также отмечает высокую долю ссуд I-II категорий качества в кредитном портфеле банка и
низкий уровень просроченной задолженности на балансе (на 01.10.2016 доля просроченной задолженности по
совокупному ссудному портфелю - 0,6%).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает зависимость от средств, привлеченных на срок до 7 дней от
центрального контрагента в рамках операций РЕПО, которые на 01.10.2016 формируют около 14% валовых
пассивов и в 1,5 раза превышают объем высоколиквидных активов. Отзыв части требований ФНС по налоговым
претензиям к ряду принципалов банка снижает потенциальное давление на ликвидность. Однако банк остается
уязвимым к потенциальным крупным выплатам в связи со значительным объемом крупных гарантий (на 01.10.2016
объем высоколиквидных активов покрывает портфель гарантий только на 20%) и высоким уровнем обременения
портфеля ценных бумаг, что и обусловило сохранение негативного прогноза по рейтингу. Агентство обращает
внимание на недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам. Большая часть ссуд
классифицирована банком во 2 категорию качества с созданием резервов, близких к минимально установленному
уровню в соответствии с 254-П, что создает потенциальные риски значительного доначисления резервов ввиду
крайне высокой концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, включая компании с
отдельными признаками аффилированности с банком, крайне высокой концентрации кредитных рисков на двух
отраслях и высокой долей необеспеченных ссуд ЮЛ и ИП. Давление на рейтинг также оказывает значительная
зависимость состояния долгосрочной ликвидности от стабильности остатков средств клиентов срочностью до года
(на 01.10.2016 норматив Н4, рассчитанный без учета минимального за последние 12 месяцев совокупного остатка
средств на клиентских счетах срочностью до года, составил 110%) и ожидания агентства по негативному влиянию
на финансовый результат снижения ставок вознаграждения по выданным гарантиям.
ПАО «ОФК Банк» (г. Москва, рег. номер 2270) специализируется на кредитовании юридических лиц, инвестициях в
ценные бумаги, выдаче гарантий. Головной офис банка находится в г. Москве, филиалы расположены в г. СанктПетербурге, г. Ростове-на-Дону, г. Мурманске, г. Петрозаводске, г. Нижнем Новгороде. На 01.10.2016 размер
активов банка по РСБУ составил 39,8 млрд руб. (111-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)),
величина собственных средств - 6,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 783,5 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 ПАО «ОФК Банк», ЦБ РФ,
RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 11.10.2012. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 02.11.2016. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 10.11.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен 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
рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской 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 интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

