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RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг кредитоспособности
компании «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» с уровня А до B++
23 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной
кредитоспособности) компании «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» до уровня B++ «Приемлемый уровень
кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности» (подуровень третий) со «стабильным» прогнозом.
ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» специализируется на операциях купли-продажи ценных бумаг.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали низкие валютные риски (компания осуществляет
расчеты в рублях) и умеренно высокая динамика активов (объем активов увеличился на 53% за период 2012-2014
гг.). Также аналитики агентства выделяют низкую долю кредиторской задолженности в структуре пассивов (0,5%
на 31.12.2014) и умеренно низкую долю дебиторской задолженности в структуре активов (11% на 31.12.2014, при
этом доля краткосрочной дебиторской задолженности в структуре оборотных активов составила 23,8%).
«Обоснованием снижения рейтинга послужило ухудшение показателей ликвидности при сохранении высокого
уровня краткосрочной долговой нагрузки (доля краткосрочного долга в структуре активов компании составила 82%
на конец 2014 г.)», – отмечает директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали умеренно низкие показатели ликвидности (на 30.09.2014
скорректированные на качество краткосрочных финансовых вложений (КФВ) коэффициенты абсолютной, срочной и
текущей ликвидностей составили 0,66, 0,84 и 0,89 соответственно), низкий уровень достаточности капитала (0,05
на 31.12.2014) и его сокращение (объем капитала снизился на 60% за 2014 г.), а также низкая диверсификация
структуры долговых обязательств. Дополнительно было отмечено невысокое качество финансовых вложений
компании (доля вложений, характеризующихся умеренными рисками обесценения, составила 63% в структуре КФВ
на 30.09.2014) и убыточность деятельности (по итогам 2014 г. чистый убыток составил 568 млн. руб.). Также к
факторам, сдерживающим уровень рейтинговой оценки, были отнесены умеренно низкий уровень раскрытия
финансовой информации и отсутствие контролирующего собственника.
На 31.12.2014 активы ООО «МИБ-ИНВЕСТИЦИИ» находились на уровне 11,1 млрд. руб., капитал – 531,4 млн. руб.

