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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг специализированного
депозитария «ИНФИНИТУМ» на уровне ruAA
Москва, 13 января 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности (кредитоспособности)
специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ» на уровне ruAA. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Агентством позитивно оцениваются значительные масштабы бизнеса компании (на 30.09.2019 стоимость
учитываемого компанией имущества в рамках спецдепозитарной деятельности составила порядка 4,3 трлн руб.),
широкая клиентская база (на 30.09.2019 количество клиентов спецдепозитария составило 602) и высокий
уровень ее диверсификации и качества. Вместе с тем, положительное влияние на рейтинг оказывают адекватная
организация риск-менеджмента (компания располагает сертификатами системы менеджмента качества по
международному стандарту ISO 9001:2015, системы управления информационной безопасностью по требованиям
международного стандарта ISO/IEC 27001:2013), высокая надежность страховой защиты профессиональной
ответственности компании, а также высокое качество используемого специализированного программного
обеспечения (в т.ч. собственной разработки, прошедшее сертификацию по требованиям ПАРТАД). Поддержку
рейтингу оказывают высокий уровень доходности бизнеса (рентабельность капитала за период с 30.09.2018 по
30.09.2019 составила 48%), адекватные показатели ликвидности, высокий уровень надежности депозитариевконтрагентов компании и высокое качество инвестиционных вложений (на 30.09.2019 более 60% активов
компании представлено вложениями в банки и облигации эмитентов, имеющих рейтинги кредитоспособности
на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»).
В то же время, агентство отмечает невысокий уровень соотношения собственных средств и страхового покрытия
к контролируемым активам спецдепозитария (0,06% на 30.09.2019) и умеренно высокую концентрацию активов
на крупнейшем объекте вложений (на 30.09.2019 его доля составила 27% активов, без учета активов с рейтингами
на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»), при этом данные инвестиции характеризуются выгодными
условиями размещения. Как и ранее, давление на рейтинг оказывает высокий уровень открытой валютной
позиции: на 30.09.2019 порядка 413 млн руб. или 17% балансового капитала было размещено на валютных
депозитах и в еврооблигации.
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г. Москва) специализируется на депозитарной и
спецдепозитарной деятельности. На 30.09.2019 величина активов компании по РСБУ составила 2,78 млрд руб.,
величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с методикой ЦБ РФ, – 1,95 млрд руб., чистая
прибыль за 9 месяцев 2019 года – 0,58 млрд руб., рыночная стоимость ценных бумаг, принятых на депозитарное
обслуживание, составляет 2 798 млрд руб., стоимость контролируемых спецдепозитарием активов – 4 292 млрд
руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» был впервые опубликован
18.10.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.01.2019.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр
кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего прессрелиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов финансовой
надежности (кредитоспособности) депозитариям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в
силу 24.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта
рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА»,
являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового

анализа, являлись данные АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», а также данные АО
«Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась
достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий
рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены
комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил
возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры
голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого
лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых
обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги
или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО
«Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность
за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА»
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или
отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную
информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями
законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

