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Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной рейтинговой шкале: uaA+ 

Интерпретация рейтинга: 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA+ 

        характеризуется высокой кредитоспособностью по 

сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 

        инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен 

к влиянию неблагоприятных коммерческих,  

финансовых и экономических условий  

(Национальная шкала утверждена Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 26.04.2007 № 665) 

Дата присвоения рейтинга: 12 мая 2017 года 

Дата обновления рейтингового отчета:  По требованию клиента 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовая Компания «Тендерфинсервис»  
 (полное наименование компании) 

03035, г. Киев, ул. Метрополита Василия Липковского д. 16  
(местонахождение компании) 

 
Дата регистрации: 08.08.2016 
Код ЕГРПОУ: 40724632 
Аудитор АБК - Аудит 
Телефон: +38 (044) 287-47-16 
Факс: +38 (044) 287-47-16 

 
 
Виды деятельности: 
Предоставление других финансовых услуг (кроме страхования) 
Компания внесена в реестр финансовых организаций Нацкомфинуслуг под номером 2058 - 30.08.2016 г. Компания имеет 
лицензии (разрешения) на следующие виды операций: 

• финансовый лизинг; 

• предоставление гарантий та поручительств; 

• факторинг; 

• кредитование за чет собственных средств. 
 
На момент присвоения рейтинга Компания занималась предоставлением финансовых гарантий, лизингом и факторингом. 
 

 

Настоящий отчет является рейтинговым исследованием,  
выражающим мнение аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  Отчет служит обоснованием 

присвоенного рейтинга, который также является мнением аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  
Ограничения на использование рейтингового отчета указаны на последней странице отчета. 
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 1. Общая характеристика компании 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания 

«Тендерфинсервис» (LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCE COMPANY 

"TENDERFINSERVICE") было организовано в 2016 году и было внесено в реестр 

финансовых организаций Украины Нацкомфинуслуг 30 августа 2016 года. Компания 

относится к разряду новых, однако уже успела проявить себя в трех секторах: выдача 

гарантий и поручительств, факторинговые и лизинговые операции. Также Компания имеет 

возможность выдавать кредиты за счет собственных средств, но подобные операции на 

момент присвоения рейтинга она не осуществляла. Все лицензии на осуществление 

лицензируемых операций на рынке были выданы Компании Нацкомфинуслуг 28 марта 2017 

года. 

 

 

 2. Деловая активность компании 
 В 2016 году и в первом квартале 2017 года Компания не проводила активных 

операций. Выручка за 2016 год составила 164 тыс. грн, а за первый квартал 2017 года — 72 

тыс. грн. Во втором квартале 2017 года Компания активизировала лизинговые операции. 

 Несмотря на небольшую выручку, деятельность ООО «ФК «Тендерфинсервис» в 2016 

году оставалась прибыльной. За 2016 год Компания получила операционную прибыль в 

сумме 56 тыс. грн. и чистую прибыль в сумме 47 тыс. грн. За первый квартал 2017 года 

Компания получила убыток 18 тыс. грн. Небольшой убыток связан с необходимостью 

развивать сразу 4 направления деятельности, на которые были получены лицензии 

Нацкомфинуслуг. 

 

 

3. Использование компанией заемных ресурсов 
 На протяжении 2016 года и первого квартала 2017 года ООО «ФК «Тендерфинсервис» 

не использовала банковские кредиты, не выпускала и не планировала выпуск облигаций и не 

имела прочих долгосрочных обязательств. 

 Изучение обязательств ООО «ФК «Тендерфинсервис» показало, что кредиторская 

задолженность Компании на 01.04.2017 года составляла всего 62 тыс. грн., из которых 

основная часть приходилась на задолженность по оплате труда, а также за товары, работы и 

услуги. 

 Учитывая, что собственный капитал Компании на 01.04.2017 года составлял 12,029 

млн. грн., объем кредиторской задолженности был очень несопоставимо мал в сравнении с 

объемом собственных средств. 

 

 4. Анализ на предмет фиктивности операций 
 Анализ Единого государственного реестра судебных решений показал, что Компания 

на протяжение всего периода существования не фигурировала в решениях украинских судов 

ни как истец, ни как ответчик, ни в качестве свидетеля. 

 Анализ общедоступной базы данных ГФС показал, что Компания была 

зарегистрирована и поставлена на учет 08.08.2016 года в ГФС Соломенского района г. Киева. 

На момент проведения анализа Компания не имела налоговой задолженности. 

 

 

 5. Учредители и собственный капитал 
 Зарегистрированный (уставный) капитал Компании был сформирован при ее 

основании в сумме 12,0 млн. грн. Учредителем ООО «ФК «Тендерфинсервис» выступила 

компания ООО «Про закупивли» (код ЕГРПОУ 40328577), конечными бенефициарами 

которой выступают граждане Украины: Абажан Игорь Анатольевич, Мельниченко Ирина 

Викторовна, Голубченко Артем Анатольевич. 

 ООО «Про закупивли» была основана специалистами, имеющими опыт в сфере 
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государственных закупок с 2002 года. Опыт участия в тендерных процедурах позволяет 

оказывать качественную помощь участникам в юридическом и информационно-

аналитическом направлениях, а опыт работы на финансовых рынках дает возможность 

использовать самые современные технологии в обслуживании клиентов и при работе с 

электронными торговыми площадками. 

 20.01.2017 Министерство экономики предварительно авторизовало ООО «Про 

закупивли», как торговую площадку для проведения публичных закупок. 

 

 

 6. Внебалансовые обязательства 
Поскольку ООО «ФК «Тендерфинсервис» имеет лицензию Нацкомфинуслуг на 

услуги по предоставлению гарантий и поручительств, лицам, использующим данный 

рейтинг, следует понимать, что часть потенциальных обязательств Компании учитывается 

вне ее баланса. 

Как показали итоги анализа, по состоянию на 01.04.2017 года Компанией было 

подписано 67 договоров на предоставление гарантий и поручительств на общую суму 2,433 

млн. грн. При восприятии этой суммы поручительств следует учитывать специфику данной 

формы бизнеса: выданные гарантии с определенной вероятностью могут стать 

обязательствами Компании.  

 

 

7. Потенциальные риски 
 Несмотря на то, что Компания новая, ее деятельность и деятельность ее учредителей 

находится в сфере, которая лицензируется или требует специальных разрешений. 

Деятельность Компании полностью регулируется Нацкомфинуслуг, что приводит к 

необходимости учета и подачи специальной отчетности регулятору, а значит, придает 

операциям Компании большую прозрачность. Вместе с тем, есть ряд рисков, которые 

ограничивают кредитный рейтинг Компании и не дают ей возможности претендовать на 

высший из возможных рейтинг по национальной шкале: 

 1. Из-за того, что Компания начала свою деятельность сравнительно недавно, ее 

портфель по лизинговым, факторинговым операциям и частично по гарантийному бизнесу 

еще не до конца сформирован. 

 2. По линии гарантийного бизнеса Компания может принять на не балансовые риски 

суммы, которые могут значительно превышать ее собственный капитал, такие действия 

Компании могут привести к снижению ее кредитного рейтинга. 

 3. За всю историю Компания еще не использовала в своей деятельности заемные 

ресурсы. Привлечение банковских кредитов, выпуск облигаций и другие формы займов 

могут также негативно влиять на кредитный рейтинг ООО «ФК «Тендерфинсервис», меняя 

его балансовые показатели. На данном этапе Компании присвоен кредитный рейтинг 

заемщика, при этом Компания не имеет на балансе заемных ресурсов. 

 

 

 8. Выводы 
 

В период с 28 апреля по 12 мая 2017 года РА «Эксперт-Рейтинг» проводило 

рейтинговое исследование ООО «ФК «Тендерфинсервис» (код ЕГРПОУ 40724632). По 

результатам исследования Рейтинговым комитетом было принято решение присвоить 

Компании долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaA+. Заемщик или 

отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA+ характеризуется высокой 

кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 

инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных 

коммерческих, финансовых и экономических условий. 
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По результатам рейтингового исследования можно сделать следующие основные 

выводы: 

 

1. ООО «ФК «Тендерфинсервис» относится к разряду небольших и сравнительно 

молодых компаний. Ее сфера интересов лежит в таких плоскостях финансового бизнеса, как: 

финансовый лизинг, факторинг, предоставление гарантий и поручительств, кредитование. 

Все названные виды бизнеса лицензируются Нацкомфинуслуг. Все лицензии получены 

Компанией в марте 2017 года. 

 

2. ООО «ФК «Тендерфинсервис» на момент присвоения рейтинга не использовала в 

своей работе заемные ресурсы, кредиты банков, облигационные или иные формы займов, что 

в значительной степени снижало кредитный риск этой Компании. 

 

3. По состоянию на начало второго квартала 2017 года ООО «ФК «Тендерфинсервис» 

выдала гарантий в сумме 2,433 млн. грн., что почти в 5 раз меньше, чем собственный капитал 

Компании. 

 

4. 100% паев ООО «ФК «Тендерфинсервис» принадлежало компании ООО «Про 

закупивли», которая была авторизированной МЭРТ торговой площадкой для проведения 

публичных закупок. ООО «Про закупивли» контролировалась гражданами Украины. 
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Приложение А 
Ограничения на использование рейтингового отчета 

 
Этот отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

Эксперт-Рейтинг» и связанных с ними лиц охраняются законодательством Украины. Никакая часть этого отчета не может продаваться, 

воспроизводиться или распространяться третьими лицами без письменного согласия ООО «РА Эксперт-Рейтинг». Вся информация, 

содержащаяся в этом отчете, получена ООО «РА Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 

достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА Эксперт-Рейтинг» не 

гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Кредитный рейтинг компании или ее долговых инструментов, а также 

любая часть информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости 

компании неблагоприятным факторам влияния, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация 

относительно использования услуг компании. ООО «РА Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, 

инвестиционных или хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО 

«РА Эксперт-Рейтинг». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, покупатели продуктов и услуг, используя данный рейтинговый отчет, автоматически 

соглашаются с тем, что содержание рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» о 

кредитоспособности компании или уровне кредитного риска, который несут в себе ценные бумаги Компании. 

 

Воспринимая результаты оценки уровня кредитного рейтинга компании или ценной бумаги, следует понимать: 

  

1. При оценке во внимание принимаются факторы, которые могут позитивно или негативно повлиять на устойчивость компании. 

Таким образом, ООО «РА Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивления компании неблагоприятным факторам воздействия. Для 

компаний оценка проводится в соответствии с национальной шкалой, определенной в соответствии со шкалой, утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2007 № 665. Соотношение между международной шкалой и национальной 

шкалой Агентство определяет самостоятельно, рейтинг по международной шкале Агентства присваивается исключительно по запросу 

клиента. 

 

2. Информация, приведенная в рейтинговом отчете, источником которой является сам клиент или регулятор, может 

незначительно отличаться от публичной информации в других источниках из-за различий в системе учета или методологии подсчета 

показателей. 

 

3. Информация, содержащаяся в данном отчете об иностранных акционерах компании, приводится в той валюте, в которой 

составлен официальный годовой отчет компании-акционера. Сопоставляя такую финансовую информацию с данными компании или 

аналогичных иностранных компаний нужно обязательно учитывать разницу в системах учета и учетной политики. 

Таблица А 
Национальная рейтинговая шкала. Долгосрочные кредитные рейтинги (более одного года)* 

Рейтинг Интерпретация рейтинговой оценки 

uaAAA 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами 

uaAA 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами 

uaA 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. 
Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий 

uaВВВ 

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 

uaBB 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже 
достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая 
зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий 

uaB 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaB характеризуется низкой кредитоспособностью 
по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая 
зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий 

uaССС 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. 
Существует потенциальная вероятность дефолта. 

uaСС 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью 
дефолта 

uaС Заемщик ожидает дефолт по долговым обязательствам 

uaD 
Дефолт. Выплата процентов и основной суммы по долговым обязательствам заемщика прекращена без 
достижения согласия с кредиторами относительно реструктуризации задолженности до наступления срока 
платежа 

«–» или «+»  — это промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий. 

* — согласно шкале, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2007 № 665 
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