04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 44, 2-й этаж
тел.: +38 044 227-60-74
тел./факс: +38 044 207-08-80(81)
general@expert-rating.com
www.expert-rating.com

05 октября 2009 года
РА «Эксперт-Рейтинг»

ОАО «КИНТО» присвоен рейтинг надежности на уровне uaAA.amc
По результатам рейтингового исследования рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг»
принял решение о присвоении ОАО «КИНТО» рейтинга надежности на уровне uaAA.amc.
Компания с данным рейтингом с очень высокой вероятностью исполнит свои фидуциарные
обязательства перед клиентами, имеет для этого материально-техническую базу, кадровый и
ресурсный потенциал. Принимая решение о присвоении рейтинговой оценке, РА «ЭкспертРейтинг» руководствовалось следующими выводами:
1. КИНТО — компания с семнадцатилетним опытом работы, устоявшимся кадровым
составом, проверенным в кризисных условиях, и постоянными клиентами. Компания строит свой
бизнес с учетом лучшей практики корпоративного управления и отношений с инвесторами.
2. КИНТО — абсолютный лидер на рынке публичных фондов. Компания занимает,
примерно, треть рынка публичных ИСИ в Украине, имеет развитую технологическую базу,
наибольший ассортимент для частных инвесторов в Украине. Фонды КИНТО управляются
эффективно.
3. В КИНТО минимизированы фидуциарные риски. Поскольку КУА не зависима от
бизнеса торговца или андеррайтера, ее деятельность не несет в себе опасного конфликта интересов
для инвесторов. В настоящий момент Компания работает над совершенствованием моделей
контроля разделения полномочий между КУА и ассоциированным с ней торговцем.
4. Компания КИНТО транспарентна в сравнении со своими конкурентами и это также
уменьшает фидуциарные риски. КИНТО — одна из немногих КУА в Украине, которая публикует
подробные данные по результатам работы своих фондов, в т.ч. и отчетность перед регулятором.
Инвесторы имеют возможность оперативно знакомиться с результатами работы управляющих и
также оперативно на них реагировать.
5. Несмотря на кризисное положение дел, финансовая устойчивость КИНТО не вызывает
опасения. Компания, как старейшая КУА в стране, имеет достаточный запас прочности, для того,
чтобы в нестабильное время сохранить кадровый потенциал.
6. КИНТО имеет развитую и клиенто-ориентированную систему контроля за работой
инвестиционных управляющих. В данной системе предусмотрена как коллегиальность решений,
так и наличие особых мнений со стороны управляющих.
7. Диверсификация клиентов КИНТО остается на достаточно высоком уровне и
свидетельствует о том, что КИНТО остается рыночной компанией, в т.ч. с продуктовым рядом,
доступным для населения. Уровень диверсификации каналов продаж у Агентства не вызывает
опасения.
Таким образом, ОАО «КИНТО» стала первой в Украине компанией по управлению
активами, которой присвоен инфраструктурный рейтинг, Компания согласилась на публикацию
своего полного рейтингового отчета, демонстрируя открытость перед инвесторами и партнерами.
Агентство верит, что присвоение первого инфраструктурного рейтинга лидеру отрасли
является хорошим сигналом для инвесторов, позитивно отразиться на транспарентности отрасли
управления активами ИСИ, а также будет способствовать становлению в Украине адекватной
системы рейтинговых ориентиров для выбора КУА.
Агентство выражает слова благодарности управляющим фондами КИНТО, которые внесли
значительный вклад в развитие методологии оценки эффективности управления фондами, а также
специальной инициативной группе УАИБ, одобрившей еще в 2007 году основные
методологические подходы к рейтинговой оценке надежности КУА.
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