
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

22.04.2019 

 

РА «Эксперт-Рейтинг» обновил рейтинг Финансовой компании 

«Тендерфинсервис» 
 

 22 апреля 2019 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

обновить долгосрочный кредитный рейтинг заемщика ФК «Тендерфинсервис» (код ЕГРПОУ 

40724632) по национальной шкале на уровне uaA+. При обновлении рейтинга на таком 

уровне, Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности Компании за 

первый квартал 2019 года. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности ООО «ФК «Тендерфинсервис» (тыс. грн., %) 
Показатели  (31.03.2019)  (31.12.2018) Изменение Темп прироста  

Балансовые показатели:     

Денежные средства и их эквиваленты в национальной 
валюте 

5 14 -9 -64,29% 

Обязательства всего 2 799 2 847 -48 -1,69% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 0 0 - - 

Собственный капитал 12 574 12 064 510 4,23% 

Активы всего 15 373 14 911 462 3,10% 

Уставный фонд 12 000 12 000 0 -  

Соотношение между собственным капиталом и 
обязательствами 

449,23% 423,74% 25,49 п.п. -  

Финансовые результаты: 1 квартал 2019 1 квартал 2018 Изменение Темп прироста 

Чистый доход от реализации  713 240 473 197,08% 

Финансовый результат от операционной деятельности 577 -81 658 - 

Финансовые доходы 0 0 0 - 

Финансовые затраты 67 0 67 - 

Чистая прибыль 510 -81 591 - 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. За период с 31.12.2018 года по 31.03.2019 года активы ФК «Тендерфинсервис» 

выросли на 3,1% до 15,37 млн. грн. Обязательства Компании за анализируемый период 

снизились на 1,69% до 2,8 млн. грн., а собственный капитал за счет нераспределенной 

прибыли был увеличен на 4,23%, и на 31.03.2019 г. составил 12,57 млн. грн. В результате 

соотношение между собственным капиталом и обязательствами ФК «Тендерфинсервис» 

выросло на 25,49 п.п. до 449,23%, что свидетельствует о поддержании Компанией очень 

высокого запаса собственного капитала. 

 

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

работе кредиты банков, облигационные или иные формы займов, что в значительной степени 

снижало кредитный риск этой Компании. Кроме того, анализ Единого государственного 

реестра судебных решений показал, что на протяжении всего периода деятельности Компании, 

к «ФК «Тендерфинсервис» не предъявлялись иски по поводу неисполнения нею своих 

обязательств. 

 

3. Чистый доход от реализации ФК «Тендерфинсервис» по итогам первого квартала 

2019 года составил 0,713 млн. грн., что почти в три раза выше, чем за первый квартал 2018 

года. При этом, по результатам деятельности за три месяца 2019 года Компания получила 

прибыль от операционной деятельности в размере 0,58 млн. грн., в то время как аналогичный 

период 2018 года был закончен с операционным убытком. За первый квартал 2019 года 
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Компания получила чистую прибыль в сумме 510 тыс. грн, по сравнению с убытком за первый 

квартал 2018 года. Агентство позитивно оценивает значительное улучшение финансовых 

результатов ФК «Тендерфинсервис». 

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие портфель гарантий ООО «ФК «Тендерфинсервис»  

(тыс. грн, %, шт.) 

Показатели 31.03.2019 31.12.2018 Изменение 
Темп 

прироста  

Стоимость договоров гарантий всего (тыс. грн.) 8184,6 4570,5 3614,1 79,07% 

Количество договоров гарантий (шт.) 74 39 35 89,74% 

Минимальная стоимость договора гарантии (тыс. грн) 6,2 6,4 -0,2 -3,13% 

Максимальная стоимость договора гарантии (тыс. грн) 2000,0 1186,3 813,7 68,59% 

Средняя стоимость договора гарантии (тыс. грн) 110,6 117,2 -6,6 -5,63% 

Стоимость договоров гарантий с физическими лицами (тыс. грн.) 0 0 - - 

Стоимость договоров гарантий от 3-ех самых крупных клиентов 
(тыс. грн.) 

3224,8 2368,6 856,2 36,15% 

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

4. По состоянию на 31.03.2019 г. стоимость договоров гарантий, предоставленных ФК 

«Тендерфинсервис», составила 8,145 млн. грн., увеличившись за три месяца почти на 80%. 

Данные гарантии были предоставлены по 74 договорам. Гарантии учитывались Компанией 

вне баланса и отражались в специальной отчетности перед Нацкомфинуслуг. Агентство 

оценивает риск возникновения обязательств по выданным гарантиям как достаточно высокий, 

поскольку стоимость договоров гарантий от трех самых крупных клиентов на конец первого 

квартала 2019 года составляла 39,4% от совокупной стоимости портфеля гарантий ФК 

«Тендерфинсервис», однако он существенно снизился по сравнению с началом 31.12.2018 г., 

когда это соотношение составляло 51,82%. 

 

Таким образом, обновляя рейтинг, Агентство руководствовалось такими факторами: 

внебалансовые обязательства были значительно меньше активов ФК «Тендерфинсервис», 

финансовые результаты Компании существенно улучшились, а соотношение между 

собственным капиталом и обязательствами находилось на очень высоком уровне. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


