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Пресс-релиз
РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг облигаций ООО
«Лизинг ИТ-СПВ» на уровне uaВВВ15 ноября 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг
облигаций лизинговой компании ООО «Лизинг ИТ-СПВ» (ЕГРПОУ 35322510) на уровне
uaВВВ-. Подтверждая кредитный рейтинг облигаций эмитента на соответствующем уровне
аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалась данными об эффективности
управления лизинговым портфелем ООО «Лизинг ИТ-СПВ», а также основными
показателями деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» по итогам 9 месяцев 2012 года.
Таблица 1

Основные показатели лизингового портфеля на балансе
ООО «Лизинг ИТ-СПВ» (грн., %)
Показатели
1. Обороты по портфелю
Количество сделок за период
Объем сделок за период
Доля домохозяйств в общем объеме сделок (%)
Средняя сумма сделки за период
2. Характеристики портфеля
Задолженность клиентов по портфелю всего
Доля домохозяйств в общем объеме задолженности (%)
Эффективная ставка, средневзвешенная (%)
Доля просроченной более чем на 30 дней задолженности в
портфеле (%)*
Доля просроченной более чем на 90 дней задолженности в
портфеле (%)*
Уровень списаний, %

9 месяцев
2012г.

9 месяцев
2011г.

Темп прироста показателей
2011 – 2012

5775
27 110 534,1
98,4
4 694,5

2681
12 868 364,7
98,4
4799,8

115,40%
110,68%
-2,19%

15 410 828,7
98,5
123,6

6 033 465,1
97,9
120,6

155,42%
0,61%
2,49%

-

2,4

-100,00%

8,9

1,9

368,42%

13,6

13,9

-2,16%

* с июля 2011 года компания рассчитывает показатель NPL (non-performing loans) ˃90 дней; Задолженность свыше 180 дней подлежит списанию.

Источник: Данные компании ООО «Лизинг ИТ-СПВ», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. Количество сделок, проведенных Компанией, за 9 месяцев 2012 года увеличилось
более чем в 2 раза относительно аналогичного периода 2011 года и составило 5775. Объем
сделок, вырос на 14,2 млн. грн. в сравнении с показателем 2011 года и достиг 27,1 млн. грн.
Средняя сумма сделки составила 4,7 тыс. грн.
2. В следствии увеличения числа лизинговых сделок выросли
показатели
задолженности клиентов по портфелю до 15,4 млн. грн. за 9 месяцев 2012 года, что на 156%
больше чем за аналогичный период 2011 года. Средняя эффективная ставка по портфелю
составила 123,6% годовых. При таком уровне эффективной ставки эмитент оставался вне зоны
влияния процентных рисков.
3. Краткосрочную задолженность Компании удалось свести к 0. В то же время уровень
просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL) составил на 01.10.2012 года 8,9%, а
уровень списаний (кумулятивный) — 13,6%. Соответственно, предусмотренный базовым
сценарием показателей портфеля уровень списаний 20% — не был превышен. В тоже время
кризисный сценарий предполагает, что портфель может выдержать уровень списаний более
32%, а при сохранении текущей доходности — более 40%.
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4. Стоимость привлекаемых ресурсов в третьем квартале 2012 года возросла в связи с
экономико-политической ситуацией в стране и общим дефицитом ресурсов на рынке, и
находилась в пределах 27–29% годовых.
5. Формируемый портфель продолжает сохранять очень высокий
диверсификации — доля самого крупного клиента не превышает 1% от портфеля.

уровень

Таблица 2

Консолидированные показатели деятельности ЧАО «Лизинг ИТ» и
ООО «Лизинг ИТ-СПВ»*(тыс.грн., %, п.п.)
Показатели
Балансовые показатели:
Активы
Основные средства по остаточной стоимости
Обязательства
Собственный капитал
Уставный фонд
Задолженность по выплате за оборудование
Финансовые результаты:
Доходы, всего**
в том числе:
финансовые доходы
штрафы
другие доходы
Расходы, всего
в том числе:
операционные расходы
финансовые расходы
Сумма прибыли от операционной и финансовой
деятельности до налогов
Чистая прибыль
Коэффициенты:
Соотношение между собственным капиталом и активами
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)

Изменение за
2011-2012 гг.

Темп прироста 2011-2012
гг.

23 382,15
6 383,22
13 382,57
9 960,80
3 543,00
9 659,04

5 117,01
-137,33
5 459,35
-303,55
0,00
3 174,49

21,88%
-2,15%
40,79%
-3,05%
32,87%

7839,66

3061,59

4 778,07

156,07%

5097,64
1869,72
872,32
7567,2

1758,46
456,47
846,66
2955,1

3 339,18
1 413,25
25,66
4 612,10

189,89%
309,61%
3,03%
156,07%

4652,41
2881,92

1612,03
1343,11

3 040,38
1 538,81

188,61%
114,57%

268,39
266,55

106,45
106,45

161,94
160,10

152,12%
150,40%

33,89%
2,76%
0,94%

42,60%
1,07%
0,46%

-8,71п.п.
1,69 п.п.
0,48 п.п.

-

9 месяцев
2012г.

9 месяцев
2012г.

28 499,16
6 245,89
18 841,92
9 657,25
3 543,00
12 833,53

*Консолидированные балансовые и финансовые показатели состоят из показателей компании-эмитента ООО «Лизинг ИТ-СПВ» и компании-поручителя по облигационному
выпуску – ЧАО «Лизинг ИТ».
**Ключевым видом деятельности Компании является финансовый лизинг. В связи с этим, процентные доходы, получаемые, от данной деятельности расцениваются Компанией как
операционные. В расчёте экономических коэффициентов данные финансовые доходы отнесены к доходам от операционной деятельности.

Источник: Данные компании ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО «Лизинг ИТ-СПВ», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

6. Согласно консолидированной отчетности ЧАО «Лизинг ИТ» и ООО «Лизинг ИТСПВ» в период с 01.10.2011 г. по 01.10.2012 г. активы увеличились на 22% , обязательства на
41%. Задолженность за предоставленное в лизинг оборудование, выросла на 33%, что связано
с увеличением портфеля лизинговых услуг. Активная работа по наращиванию клиентской
базы дала ощутимый результат — увеличение доходов группы Компаний более чем в 2,5 раза.
Чистая прибыль группы Компаний выросла на 150%.
7. Компания продолжает вовремя и в полном объеме выполнять свои обязательства по
выплате купона и выкупе облигаций по сделкам РЕПО у инвесторов. Так за 9 месяцев 2012
года было выплачено 2,7 млн. грн. купонного дохода держателям облигаций.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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