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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг надежности НО
«ФОП МСП АМО» с уровня В++.mfi до А.mfi
12 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг надежности НО «ФОП МСП АМО» до уровня А.mfi
«Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у фонда действовал рейтинг В++.mfi
со стабильным прогнозом.
«Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей обеспеченности выданных микрозаймов, а также
выходом фонда на положительный финансовый результат (прибыль составила 0,3 млн руб. за 9 месяцев 2014
года)», — комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). Кроме
того позитивное влияние на рейтинг оказывает высокое качество портфеля займов (просроченная
задолженность по состоянию на 01.10.2014 отсутствует). В качестве позитивных факторов агентство также
выделяет высокий уровень коэффициента автономии (99,7% на 01.10.2014), высокую эффективность кредитного
процесса и отсутствие валютного риска.
Негативно на уровне рейтинга отразились невысокие показатели рентабельности (рентабельность капитала за
период с 01.10.2013 по 01.10.2014 составила 2,1%) и ограниченные масштабы деятельности (на 01.10.14 активы
фонда составили 20,8 млн руб., портфель действующих займов – около 17,2 млн руб.). Cдерживающие влияние на
уровень рейтинга оказывают операционные риски, связанные с отсутствием у фонда резервного сервера, а также
то, что резервное копирование информации осуществляется один раз в неделю.
Некоммерческая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского
муниципального образования» была создана в 2011 году. Фонд специализируется на предоставлении
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе присутствия. Акционерами фонда
являются Администрация Ангарского муниципального образования (25%), ООО «МАКСиМАКС» (25%), ООО
«Сетьэнергопром» (25%), «СХП Широкая Падь» (25%). На 01.10.14 размер капитала и резервов – 20,8 млн руб.,
остаток задолженности по выданным займам – 17,2 млн руб. (44-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) по
размеру портфеля МФО и 28-е место по размеру портфеля в сегменте займов ЮЛ и ИП), прибыль за 9 месяцев
2014 года – 0,3 млн руб.

