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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании Foliecarte
Enterprises на уровне А
28 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании Foliecarte Enterprises
на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в
среднесрочной перспективе.
Компания Foliecarte Enterprises Limited основана в 2009 году. Основным направлением
деятельности компании являются капиталовложения в ценные бумаги. Офис компании
расположен на Кипре.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказали высокий уровень достаточности капитала
(на 30.09.2013 коэффициент достаточности капитала составил 0,41), умеренно высокие
показатели рентабельности (за 9 месяцев 2013 года ROA составил 5,01%, ROE – 10,98%, ROS –
8,98%) и умеренно высокие показатели ликвидности (показатели абсолютной, срочной и
текущей ликвидности составили 0,97 каждый). Также для компании характерны низкий
уровень дебиторской задолженности (на 30.09.2013 доля дебиторской задолженности в
структуре активов составила менее 1%), низкий уровень кредиторской задолженности (на
30.09.2013 доля кредиторской задолженности в структуре пассивов составила менее 1%) и
отсутствие заложенного имущества. «За 9 месяцев был показан хороший финансовый
результат, чистая прибыль составила 143 млн. долл., ROA - 5%, ROE - 11%, ROS – 12% за счет
купли-продажи ценных бумаг. При этом компания финансово устойчива и не имеет на балансе
обремененных активов, что положительно повлияло на рейтинговую оценку»,- отмечает
директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди факторов, оказавших сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки,
агентством были выделены потенциально высокий уровень долговой нагрузки, низкий уровень
диверсификации структуры долговых обязательств (у компании есть один кредитор) и низкий
уровень прозрачности объектов инвестиций. Также в качестве факторов, ограничивающих
рейтинговую оценку, были выделены умеренно высокий уровень валютных рисков, низкий
уровень организации риск-менеджмента и невысокий уровень страховой защиты.
На 30.09.2013 активы Foliecarte Enterprises Limited находились на уровне 3,3 млрд. руб., из них
41% составил собственный капитал.

