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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
кредитоспособности компании «МИЛИ» на
уровне А
Москва, 27 декабря 2016 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «МИЛИ» (бренд MILI)
на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, со стабильным
прогнозом.
Среди позитивных факторов, как и ранее, агентство отмечает высокие показатели
ликвидности на фоне низкой долговой нагрузки (89% пассивов на 01.10.2016 сформировано
собственными средствами). Поддержку рейтингу оказывает высокая оборачиваемость
портфеля микрозаймов (средний срок займа - 20 дней, с учётом пролонгаций - 25 дней).
Аналитики также отмечают хорошую репутацию компании, осуществляющей аудит
отчетности по РСБУ. Позитивно на рейтинг влияет высокая детализация управленческой
отчётности и финансового планирования, а также регламентация управления рисками и
высокий уровень информационной прозрачности, развитая система управления рисками
совершения потенциальными заемщиками мошеннических действий.
По-прежнему давление на рейтинг оказывает высокая чувствительность бизнеса компании к
макроэкономическим и регулятивным изменениям в связи с концентрацией на сегменте
онлайн-PDL. Дальнейшее ограничение процентных ставок и количества микрозаймов на
одного займщика могут оказать существенное давление на маржу. Также ограничивают
рейтинг невысокая рентабельность (за период 01.10.2015-01.10.2016 ROE = минус 13,9%),
неоптимальная структура капитала (99,99% капитала на 01.10.2016 сформирован за счет
нераспределенной прибыли) и отсутствие аудированной отчетности по МСФО.
ООО МФО «МИЛИ» (ранее - ООО «ПАНДА») выдало первый заём в декабре 2012 года,
специализируется на дистанционной выдаче микрозаймов на сумму до 30 тыс. рублей сроком
до 30 дней. Компания является дочерней по отношению к FOURONEONE HOLDING LIMITED
(Cyprus). На 01.10.16 величина активов компании составила 187,6 млн руб., размер капитала и
резервов - 167,0 млн руб. Объём выданных компанией займов за 2015 год составил 688,0 млн
руб. (13-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА), 3-е место в сегменте онлайн-PDL), за 9 месяцев
2016 года выдано 580,3 млн рублей. Чистая прибыль 9 месяцев 2016 года - 5,5 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности финансовых компаний http://raexpert.ru/ratings/credits_fin/method/.

Ключевые источники информации: данные ООО МФО «МИЛИ», RAEX (Эксперт РА), Банк
России.
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 18.08.2016.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 18.08.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 22.12.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых
действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение
последних 12 месяцев оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг
присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный
рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая
информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников,
относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства,
достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

