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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности компании «ЛИИН» на
уровне А
11 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности
(долгосрочной кредитоспособности) компании «ЛИИН» на уровне А (высокий уровень
кредитоспособности), третий подуровень. Прогноз по рейтингу «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает равную вероятность как сохранения, так и снижения уровня
рейтинга в среднесрочной перспективе.
ОАО «ЛИИН» осуществляет оптовую торговлю коммерческим и промышленным
оборудованием для систем холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
Положительное влияние на рейтинг оказали высокие показатели ликвидности (на 31.03.2014
коэффициент абсолютной ликвидности 33,7, коэффициент срочной ликвидности 33,8
коэффициент текущей ликвидности 35,4), низкая доля дебиторской задолженности в
оборотных активах (5,4% на 31.03.2014) и отсутствие у компании просроченной дебиторской
задолженности на 31.03.2014. Также в качестве позитивных факторов были отмечены высокий
уровень надежности страховой защиты (страховые услуги представлены компаниями ОСАО
«РЕСО гарантия» и ОАО «Росгосстрах», имеющими рейтинги надежности от «Эксперт РА» на
уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности») и высокая географическая
диверсификация бизнеса (деятельность компании представлена в 12 субъектах РФ).
«Развивающийся прогноз обусловлен тем, что компания осуществляет вложения в высоко
рискованные ценные бумаги, не имеющие рейтинга надежности, что увеличивает риски
кредитоспособности бизнеса. Вместе с тем, к концу 3-го квартала 2014 г. руководство
планирует значительно улучшить качество активов путем инвестирования свободных
денежных средств в публичные ценные бумаги, которые имеют высокий рейтинг надежности
эмитента либо котируются на фондовой бирже», - отмечает директор по корпоративным
рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, были выделены высокий
уровень долговой нагрузки (отношение долга на 31.03.2014 к выручке за 2013 г. составило
0,46, долга на 31.03.2014 к EBIT за 2013 г. -2,11, долга на 31.03.2014 к капиталу на 31.03.2014
14,8), отрицательные финансовые результаты за 2013 год (чистая убыток компании составил 6
млн руб., ROA= -0,6%, ROE= -0,8%, ROS= -22,3%), низкое качество активов (на 31.03.2014
активы компании составляли 1,5 млрд рублей; 98,5% активов приходилось на краткосрочные
финансовые вложения, представленные векселями компаний - финансовых посредников) и
ограниченные возможности привлечения залогового финансирования (на 31.03.2014 у
компании были заложены товары в обороте 6,9 млн руб., что составляет 30% от всех товаров в

обороте).
На 31.03.2014 активы «ЛИИН» составили 1,5 млрд руб., выручка по итогам 2013 года - 27 млн
руб.

