Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг МАУ «ЦС МСП» на
уровне А
Москва, 30 августа 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности гарантийного покрытия МАУ «ЦС
МСП» на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия», второй подуровень. По рейтингу
сохранен стабильный прогноз.
Ключевыми факторами, оказавшими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили низкое значение
мультипликатора капитала (на 01.07.2016 отношение внебалансовых обязательств к капиталу составило около
65%) и высокий уровень покрытия портфеля действующих поручительств высоколиквидными активами (на
01.07.2016 объем банковских депозитов, предусматривающих досрочное изъятие, и средства на расчетном счету
полностью покрывают внебалансовые обязательства учреждения). Также поддержку рейтингу оказали низкий
уровень безусловных (балансовых) обязательств (более 95% пассивов сформировано за счет капитала на
01.07.2016), высокий уровень доходности инвестиционного портфеля и приемлемая доля поручительств по
ссудам, имеющим обеспечение в виде залога недвижимости (50,9% на 01.07.2016).
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, являются невысокое
качество инвестиционного портфеля, при его слабой диверсификации (доля крупнейшего объекта вложений
составила около 32% активов на 01.07.2016) и высокий уровень концентрации выданных поручительств на
крупнейших партнерах (на 01.07.2016 на крупнейшего партнера приходилось 32,7% действующих поручительств,
на три крупнейших - 84,3%). Также давление на рейтинговую оценку оказывают низкая эффективность
регрессионной работы и ограниченные масштабы деятельности (за период с начала деятельности учреждения по
01.07.2016 выдано всего 111 поручительств на общую сумму 147,2 млн руб.). «При этом мы отмечаем, что текущий
уровень капитализации учреждения позволяет более активно предоставлять поручительства без принятия
чрезмерных рисков», - комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам.
Муниципальное автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству» специализируется на предоставлении поручительств по обязательствам субъектов МСБ
на территории г. Красноярска и оказании иных услуг в рамках муниципальных программ поддержки
представителей МСБ на территории г. Красноярска. Учреждение создано Администрацией г. Красноярска. На
01.07.2016 величина активов учреждения составила 113 млн руб., капитализация - 113 млн руб., внебалансовые
обязательства - 72,6 млн руб., чистая прибыль за первое полугодие 2016 года - 1 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности гарантийного
покрытия http://raexpert.ru/ratings/guarantee/method. Ключевые источники информации: данные МАУ «ЦС
МСП», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности гарантийного покрытия впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 09.09.2014. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 21.10.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого
рейтингового действия был проведен 24.08.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем
через 12 месяцев. Рейтинг надежности гарантийного покрытия 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 рейтинга надежности
гарантийного покрытия) 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.
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 пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

