ДКС Фонда Жилищного Строительства
Республики Башкортостан. Desk-Note.
22 ноября 2006 г.

Эмитент - «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики
Башкортостан» создан, как вспомогательное звено Государственного унитарного предприятия «Фонд
жилищного строительства Республики Башкортостан», который является поручителем эмитента по
облигационному займу.
Основные факторы:
1. фонд является государственным унитарным предприятием, осуществляющим инвестиции
строительство за счёт бюджетных средств Республики Башкортостан
2. доля собственного капитала, учитывая целевые поступления, составляет 62%
3. положительная динамика рентабельности EBIT – c 2,79% в 2004 году до 17,44% по итогам 9
месяцев 2006 года
4. низкий уровень долга – соотношение Финансовый долг/EBITDA по итогам 2005 года составило
0,7.
Фондом жилищного строительства Республики Башкортостан за первое полугодие 2006 года было
введено более 90 000 м2 жилья, соответственно 1 265 квартир, что на 257,71% больше введенного
жилья за аналогичный период 2005г. За девять месяцев 2006г. введено уже более 160 000 м2 жилья.
Основные показатели: Фонд Жилищного Строительства РБ
показатель
2004
2005
Выручка, тыс руб*
677 705
899 019
EBIT, тыс руб
18 905
133 100
EBIT margin, %
2.79%
14.81%
Чистая прибыль, тыс руб
9 369
66 618

3 кв 2006
594 207
103 647
17.44%
68 475

* данные по выручке за 2005 и 9 месяцев 2006 г скорректированы по ранее действовавшим правилам учёта

Согласно отчётности по РСБУ по итогам 9 месяцев 2006 года выручка Фонда составила 255 млн
рублей, что на 13,7% выше чем за аналогичный период 2005 года. В отличие от 2004 года с 1 января
2005 г. по строке 010 в Отчете о прибылях и убытках поручитель начал отражать только сумму
дохода, полученную в виде экономии между стоимостью строительства и суммой привлеченных
средств (примерно 43% от всей суммы выручки). Таким образом скорректированный по ранее
действовавшим правилам учёта объём выручки по итогам 9 месяцев 2005 года находится на уровне
594 млн рублей.
Активы и пассивы Фонда.
Другие активы
6%

денежные
средства и
краткосрочные
вложения
1%

внеоборотные
активы
27%

дебиторская
задолженность
66%
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По состоянию на конец 1 полугодия 2006г. дебиторская задолженность суммарно составила 66,2%
валюты баланса. Дебиторская задолженность представляет собой инвестиционные взносы – средства
компании, инвестируемые в строительство. Абсолютная величина дебиторской задолженности на
конец 3 квартала 3006 года составила 3,77 млрд рублей.
Основная доля пассива баланса ГУП «ФЖС РБ» приходится на собственный капитал компании, доля
которого в валюте баланса по состоянию на 01.07.2006г. составляет 61,8%. В собственном капитале
компании основной удельный вес приходится на строку «целевые финансирования и поступления»,
которые по состоянию на 01.07.2006 составляют 3.32 млрд. рублей (или более 96% собственного
капитала). основная доля целевых поступлений – это долгосрочные бюджетные кредиты, срок
погашения которых не ранее 2010 года.
Коэффициенты структуры капитала
Показатель

2005

Коэффициент финансовой независимости
Обязательства/собственный капитал

2006 2 кв
0.58
0.73

0.63
0.60

Структура пассивов Фонда. 3 квартал 2006 года.
кредиторская
задолженность
5%

займы и
кредиты
5%

собственный
капитал и
резервы
62%

долгосрочные
обязательства
28%

В структуре кредиторской задолженности удельный вес:
• счетов и векселей к оплате составил 69,35%;
• налогов к оплате составил 1,22%;
• дивидендов к выплате составил 0,72%;
• прочей кредиторской задолженности составил 28,71%.

ЗАО ИФК «СОЛИД»

тел.: 228-70-10
e-mail: info@solid.com.ru

Страница 2

ДКС Фонда Жилищного Строительства
Республики Башкортостан. Desk-Note.
22 ноября 2006 г.

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» и НО «Фонд жилищная социальная ипотека».
Сравнительные финансовые показатели за 1 полугодие 2006 года.
Показатель
Выручка, тыс руб
Активы, тыс руб
EBIT, тыс руб
EBIT, %
Долг
Долг/EBIT
Чистая прибыль, тыс руб

Фонд жилищного
строительства РБ

Жилсоципотека

107 722
5 774 545
47 802
44.38%
164 811
1.7
34 523

570 975
3 354 218
79 326
13.89%
295 000
1.9
60 361

При оценке размера ставки купона мы будем ориентироваться на ставку с которой был размещён в
конце октября 2006 года займ Жилсоципотеки - 11,5%. Уступая в объёме выручки Фонд Жилищного
строительства имеет более высокие результат по операционной рентабельности.
Учитывая специфику деятельности компаний значения показателя EBITDA близки к величине EBIT,
ввиду малых размеров начисляемой амортизации. По итогам 1 полугодия 2006 года соотношения
долг/EBIT поручителя по рассматриваемому займу составило 1,7, в то время как по итогам 2005 года
долг/EBITDA составлял лишь 0,71, долг/EBIT – 0,73. Рост долговой нагрузки был связан с ростом
величины краткосрочных займов с 92 млн рублей до 159 млн рублей.
Уровень долговой нагрузки двух сравниваемых компаний находится примерно на одном уровне. При
сравнении размеров выручки следует принимать во внимание различия в учёте, так как по ранее
действующим правилам выручка Фонда Жилищного строительства оценочно в 2 раза больше, чем по
вновь принятым правилам. Соответственно «реальная» рентабельность EBIT будет в 2 раза ниже
нынешних 44,38%, т.е. на уровне 22%, что тем не менее превосходит показатель Жилсоципотеки
13,89%.
Таким образом, мы ожидаем что ставка при размещении дебютного займа ДСК «Фонда
жилищного строительства Республики Башкортостан» будет находится в диапазоне 11,5%- 12%
годовых. Мы рассматриваем кредитное качество рассматриваемого займа аналогичным ранее
размещённому займу НО «Фонд жилищная социальная ипотека». Некоторая премия – 50 б.п.
обусловлена изменением рыночной конъюнктуры в ноябре 2006 года.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел: (495) 228 -7010
факс: (495) 228-70-11
Эл. почта: solid@solid.com.ru
Интернет: www.solidinvest.ru ИФК
“
Первый заместитель генерального директора
Начальник отдела Корпоративных финансов
Начальник Аналитического отдела

novikov@solid.com.r
roman@solid.com.ru
vit@solid.com.ru

Новиков Юрий

Гаврюшов Роман
Карбовский Виталий

Информация и мнения, представленные в данном отчете, подготовлены компанией ИФК «Солид». Для
обеспечения достоверности и точности информации компанией ИФК «Солид» приложены все разумные
усилия. Тем не менее, представленные сведения могут содержать неточности.
Рекомендации и мнения, высказанные в данном отчете, являются исключительно мнением ИФК «Солид»,
и не являются предложением о покупке или продаже ценных бумаг. ИФК «Солид» не несет ответственности
за ущерб или убытки, возникшие вследствие принятия решений на основе представленной информации.
Без разрешения ИФК «Солид» данный отчет запрещается воспроизводить, адаптировать, передавать по
различным каналам, транслировать в эфир, доводить до общего сведения, публично показывать,
преобразовывать в электронную форму, переводить на другие языки, рекламировать, включать в базы
данных.
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