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«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг компании
«КВАРТ» на уровне А
«25» декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «КВАРТ» на уровне А «Высокий
уровень кредитоспособности», первый подуровень. Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
ООО «КВАРТ» занимается оптовой продажей химических реагентов, предоставляет услуги по приему, хранению и
отпуску химических реагентов, а также посредническими услугами в Тюменской области.
Позитивное влияние на рейтинг компании «КВАРТ» оказали умеренно высокий уровень диверсификации
деятельности, умеренно высокие показатели ликвидности (на 30.09.2013 коэффициент абсолютной ликвидности
составил 0,15, срочной ликвидности – 2,25, текущей ликвидности – 2,62), высокий уровень диверсификации в
структуре выручки и себестоимости в разрезе контрагентов. Также положительное влияние на рейтинг оказали
невысокая доля кредиторской задолженности в структуре пассивов (на 30.09.2013 доля составила 13,39%),
высокий уровень деловой активности, умеренно высокий коэффициент достаточности капитала (на 30.09.2013
коэффициент достаточности капитала составил 0,36) и умеренно высокий уровень страховой защиты. «Сильная
рыночная позиция компании, в частности, сотрудничество с крупнейшими нефтяными компаниями региона,
наличие лицензий, современного оборудования и специализированных складских помещений для работы с
химическими реагентами, в сочетании с незначительным объемом внешних заимствований оказывают на
кредитный рейтинг положительный эффект», – отмечает руководитель отдела корпоративных и
инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены невысокие показатели
рентабельности (за 9 месяцев 2013 ROA составил 0,35%, ROE – 1,07%, ROS – 0,25%), умеренно высокая долговая
нагрузка (на 30.09.2013 отношение долга к капиталу - 1,4, отношение долга к EBITDA по итогам 2012 года – 3,88) и
высокая доля дебиторской задолженности в структуре активов (на 30.09.2013 доля дебиторской задолженности 28,59%). Также аналитиками агентства были выделены невысокий уровень диверсификации дебиторской и
кредиторской задолженностей в разрезе контрагентов и невысокий уровень организации риск-менеджмента.
На 30.09.2013 активы компании находились на уровне 170 млн. руб., капитал – 61 млн. руб. Выручка по итогам 3
квартала 2013 составила 262 млн. руб.

