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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности компании LB Collection Services на
уровне А
11 ноября 2014 г
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании LB Collection Services на уровне А (высокий уровень кредитоспособности).
Подуровень рейтинга «третий». Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга
на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Специализацией LB Collection Services Limited является операции с ценными бумагами, предоставление займов в
виде денежных средств и ценных бумаг. Компания зарегистрирована на Кипре.
В качестве позитивных факторов аналитиками агентства были выделены высокие показатели ликвидности (на
30.06.2014 коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности составили 1.74, 2.06 и 2.06), умеренно
высокая надежность брокера компании и основного контрагента по сделкам РЕПО (брокер и основной
контрагент компании имеет рейтинг кредитоспособности на уровне А от «Эксперт РА» (RAEX)) и высокие темпы
роста капитала (с 31.12.2011 по 30.06.2014 капитал вырос в 6.3 раза с 448 тыс. долл. до 2.8 млн долл.).
«Торговый портфель компании на 30.06.2014 и 30.09.2014 составляют исключительно облигации федерального
займа России. Россия имеет рейтинг кредитоспособности правительства на уровне BBB- от Эксперт РА (RAEX).
Высокая надежность долговых ценных бумаг в портфеле компании оказывает позитивное влияние на
рейтинговую оценку», – отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Павел
Митрофанов. В качестве позитивных факторов также отмечаются умеренно высокий уровень организации
риск-менеджмента и высокое качество дебиторской и кредиторской задолженности (на 30.06.2014 просроченная
задолженность отсутствовала).
Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказали крайне низкая достаточность капитала (на 30.06.2014
коэффициент достаточности капитала составил 0.01), умеренно высокий уровень долговой нагрузки и низкая
диверсификация деятельности по направлениям бизнеса (59% доходов компании приходится на торговлю
ценными бумагами; 41% - на проценты, полученные по выданным займам; 95% выданных на 30.09.2014 займов
приходится на компанию, которая занимается торговлей ценными бумагами). Помимо этого в качестве
сдерживающих факторов были выделены низкий уровень раскрытия финансовой информации (в публичном
доступе финансовая отчетность компании отсутствует), умеренно высокий уровень валютных рисков и низкая
диверсификация дебиторской задолженности (на 30.06.2014 крупнейший контрагент занимал 96% дебиторской
задолженности компании).
На 30.06.14 активы LB Collection Services находились на уровне 205 млн долл., капитал – 2.8 млн долл.

