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Пресс-релиз 

 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг облигаций 

лизинговой компании «ЭНМАРК» 
 

9 декабря 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтверждает 

рейтинг облигационного выпуска компании ООО «ЭНМАРК» (код ЕГРПОУ 34981872) на 

уровне uaBBB- по национальной шкале. Заемщик или отдельный долговой инструмент с 

рейтингом uaBBB- характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с 

другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень 

кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 

экономических условий. Подтверждая кредитный рейтинг, Агентство руководствовалось 

итогами работы Компании за 9 месяцев 2013 года. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности ООО «ЭНМАРК»  (тыс. грн., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2013 г. 

(30.09.2013) 

9 месяцев 
2012 г. 

(30.09.2012) 

Изменение за 
2012-2013 гг. 

Темп прироста 
2012-2013 гг. 

Балансовые показатели:     

Денежные средства и их эквиваленты в национальной валюте 343,6 153,2 190,4 124,3% 

Обязательства, всего 14942,9 15807,4 -864,5 -5,5% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 6983,3 8728,2 -1744,9 -20,0% 

Общая задолженность перед инвесторами в облигации 4746 4295,0 451,0 10,5% 

Собственный капитал 3992,4 3966,1 26,3 0,7% 

Активы, всего 18935,3 19773,5 -838,2 -4,2% 

Уставный фонд 4450,0 4450,0 - - 

      

Финансовые результаты:     

Чистый доход от реализации 11833,3 14150,3 -2317,0 -16,4% 

Финансовый результат от операционной деятельности* 1502,3 1330,5 171,8 12,9% 

Финансовые доходы 3716,3 3281,8 434,5 13,2% 

Финансовые затраты 1477,2 1315,2 162,0 12,3% 

Расходы на выплату процентов по облигациям за третий квартал 266,2 240,9 25,3 10,5% 

Чистая прибыль 25,1 9,4 15,7 167,0% 

     

Коэффициенты:     

Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 26,7% 25,1% 1,6п.п. - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,6% 0,2% 0,4п.п. - 

Рентабельность активов (ROA) 0,13% 0,05% 0,1п.п. - 

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

* — Ключевым видом деятельности Компании является финансовый лизинг, в связи с этим, процентные доходы, получаемые, от данной 

деятельности расцениваются Компанией как операционные. 

 

1. Сравнительный анализ баланса ООО «ЭНМАРК» на 30.09.2013 и 30.09.2012 гг. 

показал, что Компании удалось уменьшить зависимость от банковского финансирования, 

сократив задолженность по кредитам на 20,0% (1,74 млн. грн.). Общий объем обязательств 

Компании снизился на 5,5%, что в конечном итоге повысило коэффициент автономии на 

1,6 п.п. и он составил 26,7%. 

 

2. Анализ финансовых результатов за 9 месяцев 2013 года показал, что, несмотря на 

снижение валовой выручки, Компания за счет улучшения эффективности деятельности 

подняла результат от операционной деятельности и финансовый доход на 12,9% и 13,2% 

соответственно. Сокращение затрат позволило ООО «ЭНМАРК» увеличить чистую 
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прибыль, полученную по итогам 9 месяцев 2013 года на 167,0% относительно 

аналогичного показателя за 9 месяцев 2012 года. 

Таблица 2 

Показатели характеризующие лизинговый портфель ООО «ЭНМАРК» (тыс. грн., %, шт) 

Показатели 
9 месяцев 
2013 г. 

 (30.09.2013) 

9 месяцев 
2012 г. 

(30.09.2012) 

Изменение за 
2012-2013 гг. 

Темп прироста 
2012-2013 гг. 

Стоимость договоров лизинга всего (тыс. грн.) 45531,1 41615,1 3916,0 9,4% 

Количество договоров лизинга (шт.) 75,0 74,0 1,0 1,4% 

Стоимость договоров лизинга до завершения, которых осталось более 12 
месяцев (тыс. грн.) 

29028,1 31874,6 -2846,5 -8,9% 

Стоимость договоров лизинга с физическими лицами (тыс. грн.) 12337,6 5800,3 6537,3 112,7% 

Стоимость договоров лизинга от 3-ех самых крупных клиентов (тыс. грн.) 10386,6 7779,2 2607,4 33,5% 

Стоимость договоров лизинга платежи, по которым задержаны более чем 
на 30 дней (тыс. грн.) 

0,0 0,0 - - 

Общий объем резервов, сформированных для компенсации потерь от 
обесценения лизингового портфеля (тыс. грн.) 

0,0 0,0 - - 

Совокупные лизинговые платежи, полученные от клиентов за период (тыс. 
грн.) 

14163,7 8177,7 5986,0 73,2% 

Краткосрочная дебиторская задолженность по лизинговому портфелю 760,9 208,0 552,9 265,8% 

Резерв под безнадежную задолженность (тыс. грн.) 0,0 0,0 - - 

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

3. В период с 30.09.2012 по 30.09.2013 года изменилась структура лизингового 

портфеля Компании. Так, за анализируемый промежуток времени, по стоимости портфель 

вырос на 9,4% (3,9 млн. грн.), тогда как темп прироста числа договоров в портфеле 

составил 1,4%, что говорит об укрупнении договоров лизинга заключенных Компанией с 

клиентами. В то же время сократились долгосрочные договора, что объясняется ростом 

более чем в два раза стоимости договоров заключенных с физическими лицами.  

 

4. Значительный рост лизингового портфеля спровоцировал резкое повышения 

краткосрочной дебиторской задолженности, в то же время отсутствие долгосрочной 

задолженности по платежам лизинга говорит о хорошей платежной дисциплине клиентов 

ООО «ЭНМАРК». Положительным моментом стало увеличение регулярных лизинговых 

платежей полученных Компанией на 5,9 млн. грн. 

 

5. 21 ноября 2013 года НКЦБФР зарегистрировала изменения в проспект эмиссии 

облигаций ООО «ЭНМАРК» о продлении сроков обращения и погашения облигаций ООО 

ООО «ЭНМАРК» серии А общей номинальной стоимостью 10 000 000 грн. Решением 

внеочередного общего собрания участников ООО «ЭНМАРК» от 8 ноября 2013 ( Протокол 

№ 72-08/11-2013 от 08.11.2013 г.) принято решение продлить определенные проспектом 

эмиссии сроки обращения и погашения облигаций ООО «ЭНМАРК» серии А на два года 

до 09.12.2015 г., а новые сроки погашения установить с 10.12.2015 г . по 20.12.2015 г. ООО 

«ЭНМАРК» предоставила в распоряжения Агентства Протокол собрания участников, а 

также документы, подтверждающие согласие 100% владельцев облигаций на продление 

сроков погашения. Данное решение эмитента Агентство относит к классу управленческих 

и считает, что таким образом ООО «ЭНМАРК» улучшило состояние своих пассивов на 

условиях, которые значительно лучше сложившихся на рынке на начало декабря 2013 года. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


