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Пресс-релиз 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг облигаций 
эмитента ООО «Абсолют Офис» 

 
27 июня 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении рейтинга выпуска 

облигаций ООО «Абсолют Офис»  на уровне uaВВВ-. Заемщик или отдельный долговой инструмент с 
рейтингом uaВВВ- характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими 
украинскими компаниями. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих финансовых и экономических условий. Агентство подтвердило кредитный рейтинг после 
анализа финансовой отчетности и особенной информации эмитента ООО «Абсолют Офис» за первый 
квартал 2014 года. 

Таблица. Показатели ООО «Абсолют Офис»  (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 

2014 г. 
I квартал 

2013 г. 
Изменение  Темп прироста  

Активы 160 444 120 862 39 582 32,75% 

Дебиторская задолженность 13 204 113 426 -100 222 -88,36% 

Кредиторская задолженность 19 450 3 699 15 751 425,82% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 67,89% 3 066,40% -2 998,51п.п. - 

Собственный капитал 108 528 110 177 -1649 -1,50% 

Валовые обязательства 51 916 10 685 41 231 385,88% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 209,05% 1 031,14% -822,09п.п. - 

Доход от реализации продукции 2 078 1 212 866 71,45% 

Финансовый результат от операционной деятельности 468 434 34 7,83% 

Чистая прибыль (убыток) 2 38 -36 -94,74% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,002% 0,03% -0,03п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) 0,001% 0,03% -0,03п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) 22,52% 35,81% -13,29п.п. - 

EBIT 468 394 74 18,78% 

EBITDA 469 394 75 19,04% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 0,90% 3,69% -2,78п.п. - 
Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Активы Компании «Абсолют Офис» за период с 31.03.2013 года по 31.03.2014 года выросли на 
32,75% до 160,4 млн. грн. При этом собственный капитал Компании снизился на 1,6 млн. грн. до 108,5 млн. 
грн., а валовые обязательства выросли на 41,2 млн. грн. до 51,9 млн. грн. Это позволило значительно 
снизить коэффициент автономии, но он все еще остается на очень высоком уровне. 

2. Задолженность Компании перед дебиторами упала на 100,2 млн. грн. и составила на 31.03.2013 
года 13,2 млн. грн. В то же время кредиторская задолженность выросла на 15,8 млн. грн. до 19,5 млн. грн. 
Как результат значительно улучшилось соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью и 
составило 67,89%.   

3. Валовый доход, полученный Компанией за 3 месяца 2014 года, составил 2,1 млн. грн., в то время 
как за аналогичный период 2013 года Компания получила лишь 1,2 млн. грн. дохода. В то же время 
значительный рост затрат спровоцировал сокращение чистой прибыли на 94,74% , что вызвало резкое 
снижение показателей эффективности деятельности. 

4. Прибыль Компании «Абсолют Офис» до уплаты процентов и налогов за первый квартал 2014 
года составила 0,47 млн. грн., что на 18,78% выше результата первого квартала 2013 года. Показатель 
EBITDA за этот период вырос на 19,04%, а соотношение между EBITDA и обязательствами снизилось на 
2,78 п.п. 

В результате анализа деятельности  Компании «Абсолют Офис» за первый квартал 2014 года 
Агентство отмечает увеличение деловой активности Компании, значительный запас собственного капитала, 
а также наличие чистой прибыль по итогам первого квартала. Названные факторы позволили подтвердить 
кредитный рейтинг облигаций эмитента. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


