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Обновлен рейтинг финансовой компании 

«Тендерфинсервис» 
 

16 августа 2017 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить кредитный рейтинг ФК «Тендрфинсервис» (код ЕГРПОУ 40724632) по 

национальной шкале на уровне uaA+. При подтверждении рейтинга на таком уровне, 

Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности Компании за первое 

полугодие 2017 года, а также итогами анализа отчетности Компании перед Нацкомфинуслуг. 

 

1. По состоянию на 01.07.2017 года ФК «Тендрфинсервис» не имела существенных 

балансовых обязательств. Собственный капитал Компании составлял 12,609 млн. грн., а 

обязательства Компании составляли всего 27 тыс. грн. Общий объем активов Компании 

оценивался суммой в 12,636 млн. грн. Отсутствие существенных балансовых обязательств 

Компании является позитивным фактором при оценке. 

 

2. За первое полугодие 2017 года чистый доход от реализации Компании составил 6,675 

млн. грн., в первом полугодии 2016 года ФК «Тендрфинсервис» деятельность не вела. В то же 

время, Агентство акцентирует внимание на том, что за первое полугодие 2017 года чистая 

прибыль Компании составила 562 тыс. грн. Наличие чистой прибыли в первом полугодии 2017 

года заслуживает позитивной оценки. 

 

3. За первое полугодие 2017 года ФК «Тендрфинсервис» предоставила гарантий на 

общую сумму 8,824 млн. грн. Данные гарантии были предоставлены по 62 договорам. 

Гарантии учитывались Компанией вне баланса и отражались в специальной отчетности перед 

Нацкомфинуслуг. Агентство оценивает риск возникновения обязательств по выданным 

гарантиям как очень низкий, поскольку Компания хорошо диверсифицировала портфель своих 

гарантий. 

 

4. В первом полугодии 2017 года ФК «Тендрфинсервис» начала проведение лизинговых 

операций. Всего за первое полугодие 2017 года было заключено договоров лизинга на 8,963 

млн. грн. Компании хватило собственных средств для старта лизинговых операций, начало 

лизингового бизнеса пока не привело к возникновению у Компании балансовых обязательств. 

 

Таким образом, обновляя рейтинг, Агентство руководствовалось такими факторами: у 

Компании не было существенных балансовых обязательств, внебалансовые обязательства 

были меньше активов ФК «Тендрфинсервис» и были хорошо диверсифицированы, 

деятельность Компании была прибыльной и она начала лизинговые операции без привлечения 

заемных средств. 
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