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RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг Промрегионбанку до В
Москва, 13 ноября 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Промрегионбанку до В
«Низкий уровень кредитоспособности». По рейтингу сохранён негативный прогноз, что означает высокую
вероятность дальнейшего снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг
на уровне В+ «Невысокий уровень кредитоспособности» с негативным прогнозом.
Среди позитивных факторов агентство выделяет невысокую концентрацию пассивов на крупнейших кредиторах
(доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 4,2% валовых пассивов), поскольку банк
фондирован преимущественно средствами ФЛ в пределах 1,4 млн рублей.
Пересмотр уровня рейтинга объясняется возросшей, по мнению агентства, вероятностью нарушения нормативов.
В III кв. 2015г. продолжалось ухудшение качества активов, но в конце октября дополнительно произошло
обесценение вложений в облигации на сумму 112 млн рублей, хотя восстановление резервов по ряду требований в
октябре (реклассифицированных в более высокую категорию качества) позволило не допустить нарушения Н1.0
(на 01.11.15 составил около 12%). Негативно оцениваются произошедшие изменения в составе собственников, в
результате которых контроль за деятельностью наёмных менеджеров может быть ослаблен. Кроме того, во II-III
кварталах 2015г. появился ряд новых требований срочностью свыше 1 года без ликвидного обеспечения,
отнесённых во II категорию качества. Иммобилизация капитала вложениями в имущество превышает 90%, при
этом оно по-прежнему не реализовано.
ООО «Промрегионбанк» (г. Томск, рег. номер 2123) специализируется на кредитовании предприятий малого и
среднего бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании, привлечении вкладов физических лиц. Головной офис, 8 ДО
и 2 ОКВКУ расположены в Томской области, 2 ОО в Рязанской области, филиал и 2 ОО в Москве, 1 ККО в Самаре, в
Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде. На 01.10.15 величина активов банка по РСБУ составила 4,7 млрд руб. (367е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств – 627,1 млн руб., убыток после
налогообложения за 9 месяцев 2015 года составил 312,5 млн руб.
Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные ООО
«Промрегионбанк», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
05.05.2014. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта
рейтингования) был опубликован 22.07.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 11.11.2015. 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 рейтинговой оценки) 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. Агентство в течение последних 12 месяцев не
оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания рейтинговой
оценки) услуги.
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 пресс-релизах, выпущенных
Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

