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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
компании Gatecraft на уровне A и изменил
подуровень
Москва, 27 ноября 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности
(долгосрочной кредитоспособности) компании Gatecraft на уровне A (высокий уровень
кредитоспособности) и снизило подуровень с первого до третьего. Прогноз по рейтингу
остался «стабильный».
Компания Gatecraft Limited входит в Группу «ИФД КапиталЪ» и специализируется на
инвестировании в ценные бумаги.
Позитивное влияние на рейтинг оказали высокая вероятность поддержки со стороны
собственников, низкий уровень валютных рисков (все операции компания осуществляет в
рублях) и умеренно высокий уровень достаточности капитала (на 30.06.2015 коэффициент
достаточности капитала составил 0,39). Кроме того аналитики агентства выделяют низкий вес
кредиторской и дебиторской задолженности в структуре баланса (менее 1% на 30.06.2015),
умеренно высокий уровень организации процесса управления рисками (риск-менеджмент
осуществляется в соответствии с общегрупповыми политиками и стандартами Группы «ИФД
КапиталЪ», практики управления рисками организованы на высоком уровне), умеренно
высокие темпы прироста активов и капитала.
«Активы компании представлены вложениями в акции «Открытие Холдинг» и
внутригрупповыми займами компаниям Группы «ИФД КапиталЪ». Агентство позитивно
смотрит на качество конечных объектов инвестиций, но отрицательный капитал
непосредственных заемщиков компании свидетельствует о высокой зависимости успешного
исполнения ими своих обязательств от внутригрупповых операций. Этот факт оказал
негативное влияние на рейтинг, что привело к снижению подуровня», - отмечает
управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел
Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были отмечены ограниченные возможности для привлечения
дополнительного залогового финансирования, невозможность высоко оценить качество
стратегического планирования и высокий уровень долговой нагрузки (на 30.06.2015
отношение долга к капиталу составило 1,57; долг предоставлен банками, в капитале которых
компания принимает косвенное участие). Также аналитики агентства отметили невысокие
показатели рентабельности (по итогам 2014 года ROA составила 0,2%, ROE - 0,5%) и
невысокий уровень раскрытия финансовой информации.
На 30.06.2015 активы Gatecraft Limited составили 30 129 млн. рублей, капитал - 11 719 млн.
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Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 27.05.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении
рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 25.07.2014. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 12.11.2015.
Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный
рейтинг был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного
рейтинга) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат
ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации. Агентство в течение
последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения
и поддержания рейтинговой оценки) услуги.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

