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Подтвержден кредитный рейтинг ООО «Абсолют Офис» 
 

28  декабря 2015 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении кредитного 

рейтинга облигаций ООО «Абсолют Офис» (код ЕГРПОУ 32556671) на уровне uaВВ-. Заемщик или 

отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВВ- характеризуется ниже чем достаточной 

кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими компаниями. Уровень кредитоспособности 

зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство 

обновило кредитный рейтинг после анализа финансовой отчетности, регулярной и особенной информации 

эмитента ООО «Абсолют Офис» за девять месяцев 2015 года. 

Таблица 1 

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

Показатели 
9 месяцев 
2015 г. 

(30.09.2015 г.) 

9 месяцев 
2014 г. 

(30.09.2014 г.) 
Изменение  

Темп 
прироста  

Активы 134 483 151 718 -17 235 -11,36% 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 107 190 110 359 -3 169 -2,87% 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 39 690 54 461 -14 771 -27,12% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 270,07% 202,64% 67,43п.п. - 

Собственный капитал 94 783 97 253 -2 470 -2,54% 

Валовые обязательства 39 700 54 465 -14 765 -27,11% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 238,75% 178,56% 60,19п.п. - 

Доход от реализации продукции 8 239 11 140 -2 901 -26,04% 

Финансовый результат от операционной деятельности 727 1 828 -1 101 -60,23% 

Чистая прибыль (убыток) 37 7 30 428,57% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,027% 0,005% 0,022п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) 0,028% 0,005% 0,023п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) 8,82% 16,41% -7,59п.п. - 

EBITDA* 1 552 3 659 -2 107 -57,58% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 3,91% 6,72% -2,81п.п. - 
Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Основные балансовые показатели  ООО «Абсолют Офис» в период с 30.09.2014 года по 

30.09.2015 года заметно снизились. Активы сократились на 11,36 % (на 17,24 млн. грн.),  собственный 

капитал за тот же период уменьшился на 2,54 % (на 2,47 млн. грн.). Заметно снизились обязательства 

Компании с 54,47 млн. грн., до 39,70 млн. грн. (или на 27,11%). Коэффициент автономии, наоборот, вырос 

на 60,19 п.п. до уровня 238,75%, что говорит о хорошем запасе собственного капитала Компании. 

2. Задолженность дебиторов перед Компанией снизилась на 3,17 млн. грн. и на конец третьего 

квартала 2015 года составила 107,19 млн. грн. Кредиторская задолженность за период с 30.09.2014 года по 

30.09.2015 года сократилась на 27,12% и составила 39,69 млн. грн. В результате данных изменений 

соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью выросло на 67,43 п.п. и составило 

270,07%.  

3. Валовая  прибыль Компании за девять месяцев 2015 года, сократилась более чем на четверть 

относительно показателя того же периода 2014 года. Финансовый результат от операционной деятельности 

снизился на 60,23% до 0,73 млн. грн. И все же девять месяцев 2015 года Компания закончила с 

положительным финансовым результатом, что позитивно сказалось на эффективности использования 

собственного капитала и активов. 

 

 Проанализировав отчетность Компании ООО «Абсолют Офис» за девять месяцев 2015 года, 

Агентство отмечает падение основных балансовых показателей и финансовой активности. Однако 

Компания продолжает поддерживать высокий показатель капитализации и получила положительный 

финансовый результат по итогам периода, что позволяет Агентству подтвердить кредитный рейтинг 

облигаций ООО «Абсолют Офис» на уровне uaВВ-. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


