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Заявление
◆

Настоящий отчет не может быть предоставлен третьей стороне полностью или
частично в любой форме без письменного согласия ООО «Кредитный менеджмент
Синьхуа Чжунцзин» (далее «Синьхуа Кредит»).

◆

Поскольку множество данных, содержащихся в настоящем отчете, поступают из
каналов, которые не контролируются «Синьхуа Кредит», «Синьхуа Кредит» не
гарантирует их точность, целостность и своевременность, но обещает оставаться
объективным и принимать нейтральную позицию при возникновении ошибок
обобщения, обработки и согласования информации.

◆

Настоящий отчет предназначен только для справки пользователей «Синьхуа
Кредит» при принятии коммерческих решений и не должен использоваться для
других целей. Предоставление «Синьхуа Кредит» настоящего отчета не является
гарантией в отношении коммерческих рисков пользователей.

◆

В любом случае, «Синьхуа Кредит» не несет ответственность за убытки,
вызванные коммерческими решениями пользователя, независимо от того, имеют
ли данные решения ссылки на информацию, содержащуюся в этом отчете.

◆

Данный отчет содержит кредитную информацию компании и включает в себя
непубличную информацию о компании. Пожалуйста, сохраните его надлежащим
образом. В случае возникновения утечки информации предприятия из-за
неправильного хранения, ответственность возлагается на сторону, допустившую
утечку информации. «Синьхуа Кредит» не несет ответственность.
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I. Информация о качестве основной доверенности (кредита)
1. Основная информация
Наименование
предприятия
Код «Синьхуа
Кредит»

ООО «Образцовый отчет»
170-10001037X-1

Единый код
общественного
доверия

Дата создания

1989-04-14

Дата последней
регистрации

2014-11-18

Уставный капитал
Юридический
представитель
Характер
предприятия

2,104 млн. юаней
Представитель 1

Регистрационный 440600500015293
номер*
Номер
31070161772XXXX
свидетельства о
налоговой
регистрации*
Код организации* 61772XXXX
Зарегистрированный р-н Цзядин, промышленный парк
адрес
Уню, ул. Юнцзя, № 3
Адрес офиса
р-н Цзядин, промышленный парк
Уню, ул. Юнцзя, № 5

Общество с
ограниченной
ответственностью

91310000680999XXXQ

Регистрационный Начата коммерческая Орган регистрации Управление торговостатус
деятельность (открытие)
промышленной администрации г.
Шанхай
Масштаб
□ Микропредприятие □ Малое предприятие □ Среднее предприятие ■ Крупное
предприятия
предприятие □ Крупнейшее предприятие
Основная отрасль Объектом исследования выступает производственное предприятие. В основном
занимается производством и сбытом источников света и комплектующих
осветительных приборов. Деятельность объектов исследования имеет сезонный
характер, пик сезона деятельности приходится на период с октября по декабрь, а
упадок сезона на период с апреля по июль. Объекты исследования
предоставляют услуги OEM, а также услуги ODM.
Сфера
Осветительные электроприборы, осветительные приборы и комплектующие
хозяйствования
(кроме электрического источника света), антенны электроприборов, изделия из
пластика (кроме изделий из медицинского пластика), обработка механических
деталей. Импорт и экспорт своих собственных и комиссионных товаров и
технологии (за исключением товаров и техники, ведение которых
осуществляется только определенной компанией или экспорт и импорт которых
запрещаются).
Подчиненная
Осветительное устройство
отрасль
Контактное Контактное лицо Должность Генеральный
Контактный 158XXXX1235
лицо
директор
телефон
Факс
00110031
Эл. почта Zhaoming@163.co Мобильный 18823457890
m
тел.
Сайт предприятия http://www.yangben.com
Бирка предприятия Освещение, электроприборы

2. Информация о правах долевой собственности
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2.1 Акционеры и финансирующие лица
№ Наименовани Сумма
Фактически Пропорци Форма
п/ е акционеров капиталовложен й платеж я
финансирования
п
ия
1 Материнская 60,000
60,000
60%
Промышленное
компания
право
«Образцовый
собственности и
отчет»
незапатентованн
ая технология
2 Акционерная 4,000
4,000
40%
Валюта
компания
«Образцовый
отчет»

Номер документа (код
предприятия/удостоверен
ие личности)
31070161772XXXX

31070161772XXXX

2.2 Иностранные инвестиции
№ Название
КапиталовложенияПроцент
Единый код общественного
п/п инвестированного
капиталовложения доверия (торговопредприятия
промышленный)
1 Инвестиционная компания 10,000
3%
31070161772XXXX
ООО «Образцовый отчет»
1
1 Инвестиционная компания 10,000
3%
31070161772XXXX
ООО «Образцовый отчет»
1
1 Инвестиционная компания 10,000
3%
31070161772XXXX
ООО «Образцовый отчет»
1

2.3 Филиалы
№ п/п Название филиала

1

2

Ответственное Основная
лицо
отрасль

Единый код
общественного доверия
(торговопромышленный)
Филиал Гуанчжоу ООО Ответственное Осветительное 31070161772XXXX
«Образцовый отчет»
лицо
устройство
провинции
Гуандун
Филиал Гуанчжоу ООО Ответственное Осветительное 31070161772XXXX
«Образцовый отчет»
лицо
устройство
провинции
Гуандун

Дата
создания
2010-11-18

2010-11-18

2.4 Аффилированные компании
№ п/п Название
аффилированной
компании
1
Образцовая
аффилированная
компания

Ассоциированные Фактический
отношения
распорядитель
Право долевой
собственности

Контроллер 1

Единый код общественного
доверия (торговопромышленный)
31070161772XXXX

2

Право долевой

Контроллер 1

31070161772XXXX

Образцовая
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аффилированная
компания

собственности

3. Историческое развитие
3.1 Запись о торгово-промышленных изменениях
№ п/п Изменения

Содержание до изменения

1

ООО «Образцовый отчет
ООО «Образцовый отчет»
(Китай)» (Sample report (China)
Co. Ltd)
ООО «Образцовый отчет
ООО «Образцовый отчет»
(Китай)» (Sample report (China)
Co. Ltd)

2

Изменение
названия
компании
Изменение
названия
компании

Содержание после изменения

Срок
изменения
2014-11-18
2014-11-18

3.2 Изменение сферы деятельности
№ п/п Содержание до изменения
1

Содержание после изменения

Производство (ограничение на Производство (ограничение на
филиал), сбыт, монтаж
филиал), сбыт, монтаж
электрического источника света, электрического источника света,
осветительной аппаратуры,
осветительной аппаратуры,
электрических выключателей, электрических выключателей,
проектирование систем линии сбыт бытовых электроприборов,
освещения, осветительной
строительных отделочных
промышленности, исследования материалов, сантехники, мебели,
и разработки отраслевых
проектирование систем линии
технологий освещения,
освещения, специализированные
специализированные
строительные работы проектов
строительные работы проектов городского и дорожного
городского и дорожного
освещения, осуществление
освещения, осуществление
экспортных и импортных
экспортных и импортных
операций груза и технологий,
операций груза и технологий. собственный лизинг.

Подчиненная Срок
отрасль
изменения
Осветительное 2017-11-18
устройство

4. Информация об интеллектуальной собственности
4.1. Патентная информация
№
п/п

Наим. патента

Номер извещения

Тип патента

1

Светодиодная
мостовая схема
Светодиодная
мостовая схема

CN201310XXX978.1

Полномочие на
изобретение
Полномочие на
изобретение

2

CN201310XXX978.1

Дата
Прекращение
подачи
действия
заявки
2017-11-07 2027-11-07
2017-11-07 2027-11-07

4.2 Информация об авторских правах программного обеспечения
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№ п/пНаименование

Дата первой Тип продукции
публикации

1

2013-11-18

Изобразительное
искусство

2013-11-18

Изобразительное
искусство

2

№ регистрации Владелец Дата
авторских регистрации
прав
Образец
Го.цзо.дэн.цзы.- Автор 1
2013-11-18
освещения
2013-Fосвещает логотип 001XXXX1
будущей
благотворительной
деятельности
Образец
Го.цзо.дэн.цзы.- Автор 1
2013-11-18
освещения
2013-Fосвещает логотип 001XXXX1
будущей
благотворительной
деятельности

5. Информация о товарном знаке
№ Торговое Товарный
п/п название знак
1

Цзянь Тэ Эскиз 1

Номер
Дата
Наименование Тип
Срок
заявки/регистрации подачи
заявителя
товарного
действия
заявки
знака
123463
2014-11-18 Заявитель 1 42 2015-2020
проектные
исследования

6. Информация о внешних занимаемых должностях членов правления,
членов наблюдательного совета и менеджеров высшего звена
№ п/п Ф.И.О

1

Персонал 1

Должностные Механизм внешних
Единый код
обязанности занимаемых должностей общественного
данной
доверия (торговокомпании
промышленный)
Член
Внешняя компания
31070161772XXXX
правления

Исполняемые
обязанности
Директор

II. Информация об исполнении кредита
1. Ипотечный залог движимого имущества
№ Регистрационный Дата
Орган
Количество
Статус
п/п номер
регистрации регистрации гарантированных
обязательственных
прав
1

Дата
Детали
объявления

2. Залог права долевой собственности
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Регистрационный
номер

Залогодатель Номер
Количество
сертификата/документ прав долевой
а
собственност
и залога
123456
Залогодатель 31070161772XXXX 5,000
1
Номер
Дата
Статус
Дата
Серийны
сертификата/документ учреждения и
объявления
й номер 1
а
регистрации
залога права
долевой
собственност
и
31070161772XXXX

2016-04-15

Действует

2016-04-15

Залогодержател
ь
Залогодержател
ь1
Детали

Детали

3. Залог интеллектуальной собственности
Регистрационный Наименование
Вид
номер
свидетельства на
право
интеллектуальной
Серийный собственности
номер 1 1234569
Интеллектуальная Категория 1
собственность
Срок регистрации Статус
Дата объявления
права залога
2017-02-25
Не действует
2017-02-25

Наименование
залогодателя

Наименование
залогодержателя

Залогодатель 1

Залогодержатель
1

Детали
Детали

4. Информация об окончательном расчете
№ п/п Диапазон окончательного
расчета

Дата объявления
регистрации

Сторона - кредитор

Дата
окончательного
расчета

1

5. Перечень аномалий торгово-промышленного характера
№ п/п Причина внесения в
перечень аномалий

Дата
внесения

1

XX-XXXXXX

После проверки ваша
организация не смогла
связаться по причине
зарегистрированного
местонахождения или

www.credit100.com

Причина исключения (из
перечня) аномалий
хозяйственной
деятельности
После проверки ваша
организация была
XXXXXXXXXX и
объявлена (оповещена). В
соответствии с пунктом X

Дата
Организация,
исключения принимающая
решения
XX-XXXXXX

Управление
по надзору
XXXX
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места осуществления
деловых операций, и
нарушила
соответствующие правила
«Временного положения
об объявлении
информации о
предприятии» и
«Временных мер по
управлению перечнем
аномалий хозяйственной
деятельности». В
соответствии с пунктом X
статьи XX «Временного
положения об объявлении
информации о
предприятии» и с
правилами статьи X
«Временных мер по
управлению перечнем
аномалий хозяйственной
деятельности», настоящим
было решено включить
вашу организацию в
перечень аномалий
хозяйственной
деятельности.

статьи XX «Временного
положения об объявлении
информации о
предприятии» и
правилами статьи X
«Временных мер по
управлению перечнем
аномалий хозяйственной
деятельности», было
решено исключить вашу
организацию из перечня
аномалий хозяйственной
деятельности.

6. Юридическая информация
6.1 Информация о должнике
№ п/п Номер

Исполнительный суд

Применимые цели
(стандарты)

Время
возбуждения
дела

1

Народный суд XX

XXXXXX

XX-XXXXXX

№ (XXXX) Цзин xxxx Чжи
xxxxx

6.2. Информация о должнике, потерявшего доверие
№ п/п Номер дела

1

Исполнение
должником

№ (XXXX) Цзин Полностью не
xxxx Чжи xxxxx исполнено

Обязательства,
установленные
правовыми
документами
Ответчик
однократно
выплатил
заявителю
XXXXXXXXX
юаней.

Исполнительный Время
суд
опубликования
Народный суд
XXXXXX

2017-03-24

6.3 Информация о судейских документах
№

Серийный номер
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Заголовок

Вид

Дата
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п/п официального
документа
1
№ (XXXX) Шэнь.
XXXX Миньчу.
XXXX

Приговор по гражданскому делу Гражданское дело
первого слушания о конфликте
XX и XXXXXX、
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX и
ущемлении законных интересов
XXXXXXXXXXXX.

2017-XX-XX

6.4 Информация о судебных извещениях
№ п/п Суд

1

Дата
Номер
судебного
заседания

Суд XXXX 2017-11-06 № (2017)
Чжэ. 05
09:30:00
Миньчжун.
242

Базовая версия кредитного отчета

Основное
Отделение, Апеллянт
Ответчик (по
содержание отвечающее
апелляции)
дела
за
проведение
Конфликт
Суд XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX

Стандартная версия кредитного
отчета

Углубленная версия
кредитного отчета

Подать заявку на испытание (пробное использование)
www.credit100.com
Создание архива предприятия,
визитная карточка предприятия
Принятие архива предприятия
представляет
собой
бесплатную
услугу,
выпущенную на платформе
«Синьхуа Кредит», которая
является основой процесса
стандартизованного
управления архивами «Синьхуа
Кредит». Любое предприятие с
требованием
«Учреждения
доверия»
может
создать
интерактивную
связь
с
платформой
и
принять
собственный
архив
на
основании
этого.
После
принятия архива компанией,
для
завершения
процесса
аутентификации и получения
бирки аутентификации, а также
для получения услуг кредитной
визитной
карточки
соответствующего
уровня,
www.credit100.com

Запрос информации о
кредитоспособности
«Синьхуа Кредит» использует
систему раскрытия кредитной
информации «1 + 3 + 1», т.е.
«онлайн-запрос + три типа
отчетов + определенный заказ».
Среди которых - онлайн-запрос,
основной механизм раскрытия
информации, который главным
образом включает в себя
коммерческую
информацию
субъекта
и
другую
общедоступную информацию.
Содержимое отчета, созданное
функцией
запроса,
соответствует базовой версии
кредитного отчета.

Выпуск информации о
кредитоспособности
С
помощью
создания
структуры
публикации
кредитной
информации,
охватывающей пять основных
направлений деятельности, при
одновременном
предоставлении
кредитной
информации общественности,
предприятиям и учреждениям,
осуществляется
укрепление
руководства
общественного
мнения в области кредита,
усердное повышение уровня
информированности
о
социальных
кредитах,
содействие
активному
установлению
доверия
и
оправданию
доверия
со
стороны
правительства,
отраслевых
ассоциаций
и
предприятий, чтобы помочь
создать
государственную

ООО «Кредитный менеджмент Синьхуа Чжунцзин»

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

необходимо
отправить
соответствующую
информацию о регистрации.

www.credit100.com

систему социального кредита
(доверия).
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