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Заявление
В целях облегчения правильного понимания и использования данного кредитного
отчета со стороны пользователя, ООО «Кредитный менеджмент Синьхуа
Чжунцзин» (далее именуемое «Синьхуа Кредит») настоящим заявляет следующее:
◆

За исключением отношений между выпуском данного кредитного отчета и
субъектом информации, «Синьхуа Кредит» не имеет какой-либо связи с субъектом
информации. Члены проектной группы «Синьхуа Кредит» серьезно и усердно
выполнили свои обязанности согласно их ответственности, а также обеспечили
соответствие
опубликованных
отчетов
принципам
объективности
и
справедливости.

◆

Информация и материалы, использованные в данном кредитном отчете, в
основном предоставлены от субъекта информации или получены из других
источников. По причине влияния человеческого фактора или информационной
системы или же других факторов, «Синьхуа Кредит» не выполняет изложения или
гарантии каких-либо указаний и намеков в отношении подлинности, точности,
полноты и своевременности информации, указанной в данном кредитном отчете.

◆

Настоящий кредитный отчет предназначен только для справки пользователей
«Синьхуа Кредит» при принятии коммерческих решений и не используется для
других целей. Предоставление «Синьхуа Кредит» настоящего кредитного отчета
не является каким-либо предложением в отношении коммерческих решений
пользователей.

◆

Данный кредитный 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.

◆

Авторские права на настоящий кредитный отчет принадлежат «Синьхуа Кредит».
При этом, настоящий кредитный отчет не может быть предоставлен третьей
стороне полностью или частично в любой форме без письменного согласия.

◆

Настоящий кредитный отчет действителен в течение одного года с даты выпуска,
при этом старая версия отчета будет немедленно отозвана после выпуска новой
версии отчета.
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I. Информация о качестве основной доверенности (кредита)
1. Основная информация
Наименование
предприятия
Код «Синьхуа
Кредит»

ООО «Образцовый отчет»

Дата создания

1989-04-14

Дата последней
регистрации

2014-11-18

Уставный капитал
Юридический
представитель
Характер
предприятия

2,104 млн. юаней
Представитель 1

170-10001037X-1

Единый код
91310000680999XXXQ
общественного
доверия
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
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.comМобильный 18823457890
тел.
Сайт предприятия http://www.yangben.com
Бирка предприятия Освещение, электроприборы
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2.1 Акционеры и финансирующие лица
№ Наименовани Сумма
Фактически Пропорци Форма
Номер документа (код
п/ е акционеров капиталовложен й платеж я
финансирования предприятия/удостоверен
п
ия
ие личности)
1 Материнская 60,000
компания
«Образцовый
отчет»

60,000

60%

2 Акционерная 4,000
компания
«Образцовый
отчет»

4,000

40%

Промышленное 31070161772XXXX
право
собственности и
незапатентованн
ая технология
Валюта
31070161772XXXX

2.2 Иностранные инвестиции
№ Название
п/п инвестированного
предприятия
1
1
1

КапиталовложенияПроцент
Единый код общественного
капиталовложения доверия (торговопромышленный)

Инвестиционная компания 10,000
ООО «Образцовый отчет»
1
Инвестиционная компания 10,000
ООО «Образцовый отчет»
1

3%

31070161772XXXX

3%

31070161772XXXX

Инвестиционная компания 10,000
ООО «Образцовый отчет»
1

3%

31070161772XXXX

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
2
Образцовая

Ассоциированные Фактический
отношения
распорядитель
Право долевой
собственности

Контроллер 1

Единый код общественного
доверия (торговопромышленный)
31070161772XXXX

Право долевой

Контроллер 1

31070161772XXXX
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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. Административное разрешение и подтверждение квалификации
4.1 Информация о лицензии
№ № документа
Содержание лицензии
Орган выдачи
п/п
лицензии
1
Пу.Жэн.Шэ.Гун.Ши.Шэнь. В соответствии с
Управление по
2014 № 3XX4
положениями «Меры по
трудовым
рассмотрению и одобрению ресурсам и
внедрения системы работы социальному
суммированного учета
обеспечению
рабочего времени и системы района Пудун
работы нерегулярного
периода предприятий»
(Лао.Бу.Фа.[94] № 503), после

Срок действия
лицензии
26 октября 2014 г. 25 октября 2015 г.
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проведения исследований
выдано соглашение в
отношении осуществления
системы работы
нерегулярного периода
штатным водителем
руководителя, сотрудниками
по продажам, менеджерами
высшего звена, научноисследовательским
персоналом в период с 26
октября 2014 года по 25
октября 2015 года.

4.2 Квалификационная сертификация
№ п/п № сертификата Содержание сертификации
1
2015011XXXX7 Фиксированные осветительные
приборы (потолочного типа,
4647
электронный блок управления
применяется для светодиодного
модуля, тип II, IP20, отметка F)

Орган выдачи
Китайский центр
сертификации
качества

Срок действия лицензии
26 октября 2014 - 2014
год

5. Информация об интеллектуальной собственности
5.1. 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

5.2 Информация об авторских правах
№ 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
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6. 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

7. 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 о качестве глубокой доверенности (кредита)
1. Информация о производственной деятельности - S1
1.1 Управленческая среда
Управленческая среда
Принадлежащая отрасль и
код
Преимущества и оказание
внимания региональным
кредитам
Направление отраслевой
политики
Отраслевая рыночная
концентрация
Место расположения
производственной цепочки
Тенденция развития за
последнее время в отрасли
Отраслевой анализ

Внутри страны, Средний Восток, Южная Азия, Южная Африка
Оборудование освещения (1100XX)
Рынок для самостоятельных и агентских экспортных и импортных
операций в отношении различных товаров и технологий имеет
большой потенциал роста.
■ Поощрение □ Ограничение □ Запрет
Средняя
Средняя секция, оптовый торговец производственного сегмента,
фабрика электроприборов сегмента переработки и сбыта
□ Хорошая ■ Лучшая □ Обычная □ С ухудшением
По состоянию на конец ноября 2010 года, количество предприятий по
производству электрических механизмов и аппаратуры достигло 27
388 единиц (количество работников составило 5 825 544 человек), из
которых 3 635 составили убыточные предприятия, при этом доля
убыточных предприятий отрасли составила 13,27%. Общие активы по
всей отрасли достигли 3,0127 млрд. юаней, а баланс активов и
пассивов составил 59%. В период с января по ноябрь 2010 года,
реализованный доход от сбыта продукции по всей отрасли достиг
3,7708 млрд. юаней, общая прибыль составила 0,2189 млрд. юаней,
норма прибыли от сбыта составила 5,8%, коэффициент общей
оборачиваемости активов - 1,25 и рентабельность активов - 7,26%. В
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Обзор отраслевых рисков

Общая оценка

2010 году, совокупное производство оборудования генерации
электроэнергии в Китае составило 129 932 МВт, увеличившись на
7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
совокупное производство электродвигателей переменного тока
составило 232 129 МВт, увеличившись на 6,10% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года; совокупное производство
трансформаторов составило 1 346 301,2 МВА, увеличившись на
3,03%; совокупное производство высоковольтных коммутационных
панелей составило 859,9 М, увеличившись на 7,25% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года; совокупное производство
силовых кабелей составило 27 054,3 МКм, увеличившись на 26,50%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Рынок для самостоятельных и агентских экспортных и импортных
операций в отношении различных товаров и технологий имеет
большой потенциал роста, но отраслевое усреднение достаточно
серьезное, имеются большие трудности в единстве стандартов.
В целом, кредит (доверие) относительно хороший.

1.2 Производственная обстановка
(1) Местонахождение производства и место осуществления деловых операций
Характер
недвижимости
Площадь предприятия
(кв. м)
Площадь офисных
помещений (кв. м)
Первоначальная
стоимость
недвижимости или
годовая арендная плата
(измерение в десяти
тысячах юаней)

Собственный

Ипотека

Лизинг

Итого

2000

5000

10000

17000

2000

0

0

2000

8000

10000

20000

38000

(2) Изучение ситуации на месте осуществления деловых операций (хозяйствования)
Площадь
Географическое положение и
окружающая среда
Право собственности на
место осуществления
деловых операций
Внутренняя среда адреса
осуществления деловых
операций

20000 кв. метров
Фабрика, коммерческий район

Основные объекты
хозяйствования
Использование объектов
хозяйствования
Складские запасы и качество
складских запасов
Качества персонала

Производственные линии, офисные здания

ООО «Образцовый отчет»
Хорошо

Хорошо
Хорошо
Хорошо
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Рабочая активность
персонала
Оценка руководства со
стороны персонала
Качества руководства
Стиль и уровень управления
руководства
Комплексная оценка

Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо
Хорошо

1.3 Основная деятельность и доход
(1) Обзор деятельности
Основная
Галогенная энергосберегающая лампа, серия JDD
продукция и услуги
Обзор основных
Наличие сильной команды по маркетингу и здоровой внутренней и
направлений
международной сети маркетинга. В настоящее время, в Китае имеется более 30
деятельности
офисов. При этом, в Китае по всей стране насчитывается более 30 000 торговых
точек сбыта по различным каналам. Компания активно расширяет свой
зарубежный бизнес и создала хороший бренд на развивающихся рынках, таких
как Средний Восток, Южная Азия и Южная Африка.
Региональное
Внутри страны, Средний
Количество прав на 5
распределение
Восток, Южная Азия, Южная интеллектуальную
Африка
собственность
Оценка
Рынок стабилен и продолжает развиваться, постепенно занимая большинство
эффективности
рынков.
хозяйствования

(2) Состав дохода
№ п/п Название
продукта/услуги
1

20XX год
20XX год
20XX год
Сумма
Пропорция Сумма
Пропорция Сумма
Пропорция
1000
15%
1000
15%
1000
15%

Электрический
источник света
2
Галогенная
2000
энергосберегающая
лампа
3
Серия JDD
5000
Общий операционный
8000
доход
Общая валовая прибыль 15%
Общая норма валовой
прибыли

25%

2000

25%

2000

25%

60%
100%

5000
8000

60%
100%

5000
8000

60%
100%

13%

11%

1.4 Информация о пяти лидирующих поставщиках (за последний год)
№
п/п
1

Наименование Закупочный
поставщика продукт

Сумма
(десять
тысяч
юань)
Поставщик 1 Электрический 300
источник света

Соотношение Цикл
суммы
закупок
закупки

Способ
платежа

10%

Выплаты 3
компании

Квартал

Срок
сотрудничества
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2

Поставщик 1 Электрический 300
10%
Квартал
Выплаты 3
источник света
компании
3
Поставщик 1 Электрический 300
10%
Квартал
Выплаты 3
источник света
компании
4
Поставщик 1 Электрический 300
10%
Квартал
Выплаты 3
источник света
компании
5
Поставщик 1 Электрический 300
10%
Квартал
Выплаты 3
источник света
компании
Оценка качества поставщика:
Поставщик относительно стабилен, срок сотрудничества превышает 3 года, качество признано.

1.5 Информация о пяти лидирующих коммерческих клиентах (за последний год)
№
п/п

Наим.
клиента

Продукты для Сумма
сбыта
(десять
тысяч
юань)
Электрический 1000
источник света

Соотношение Метод
Цикл
суммы сбыта получения возврата
средств
средств

Срок
сотрудничества

1

Клиент 1

10%

Годы

3 года

2

Клиент 1

Электрический 1000
источник света

10%

Годы

3 года

3

Клиент 1

Электрический 1000
источник света

10%

Годы

3 года

5

Клиент 1

Электрический 1000
источник света

10%

Годы

3 года

Перевод на
счет
компании
Перевод на
счет
компании
Перевод на
счет
компании
Перевод на
счет
компании

Оценка качества клиента:
Торговец относительно стабилен, срок сотрудничества превышает 3 года, качество признано.

1.6 Корпоративное управление и система внутреннего контроля
Краткое описание
организационной структуры
(рисунок)
Общие сведения об основных Бухгалтерский контроль представляет собой контроль, связанный с
системах внутреннего
защитой безопасности имущества и материалов, подлинности и
управления
целостности бухгалтерских данных, а также законности финансовой
деятельности; управление контролем подразумевает
последовательное выполнение, наряду с гарантией, политики и
решений управления для реализации экономичности, эффективности
и результативности хозяйственной деятельности, а также ее целей.
Общие сведения о системе
Работа по управлению финансовой деятельностью должна
управления финансовой
основываться на усилении макроконтроля и микрогибкости.
деятельностью
Необходимо строго выполнять финансово-экономические
дисциплины с целью повышения экономической эффективности и
укрепления экономической мощи крупных предприятий в качестве
основной идеи. Работа по управлению финансовой деятельностью
должна реализовывать направление «Трудолюбия и бережливости в
работе на предприятии», поддерживая трудолюбие и бережливость,
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Общие сведения о системе
защиты прав на
интеллектуальную
собственность

Общие сведения о системе
предотвращения правовых
рисков

Общая оценка

экономию и расчетливость, и предотвращая расточительство и все
излишние затраты при ведении хозяйственной деятельности; также
такая работа должна снижать расходы и увеличивать накопления
Права на интеллектуальную собственность означают права
собственности на создаваемые интеллектуальным трудом человека
результаты. Это исключительное право, получаемое автором,
изобретателем или владельцем результатов в течение определенного
периода времени в соответствии с законодательством различных
стран. Как правило, считается, что сюда также входят авторские
права (авторское право) и промышленное право собственности.
Рыночная экономика - это легальная экономика, вся хозяйственная
деятельность предприятий. Она неотделима от регулирования и
нормализации закона. С усилением экономической глобализации,
рыночная конкуренция становится все более жесткой, при этом
правовые риски, с которыми сталкиваются предприятия, также
растут.
Хорошо

1.7 Информация о персонале
(1) Информация о работниках
Наименован 20XX год
ие
показателя
Число
1000
работников
Общая
500,000 десять тысяч
сумма
оплаты
труда
Коэффицие 10%
нт текучести
кадров
(%)

20XX год

20XX год

XX 20XX года

2000

5000

10000

2,000,000 десять
тысяч

35,000,000 десять
тысяч

80,000,000 десять
тысяч

8%

7%

7%

Текущая кадровая ситуация
Структура образования
Структура должностей
Количество
застрахованн
Среднее Высшее Полное Высшее Управляющ Служебн Рыночн
ых лиц
Общее
образован специальн вузовск образован ие
ый
ый
социального
количество ие
ое
ое
ие
персонал персонал
обеспечения
образован обучени
ие
е
10000
1000
2000
6000
1000
500
6000
3500
10000

(2) Информация о высшем руководстве
№ п/п Ф.И.О
1
Высший
руководитель
1
2
Высший
руководитель
1

Должность
Общие сведения о работе
Председатель Занимает на постоянной основе руководящие должности в
правления
индустрии освещения и знаком с рынком.
Председатель Занимает на постоянной основе руководящие должности в
правления
индустрии освещения и знаком с рынком.
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3

Высший
Председатель Занимает на постоянной основе руководящие должности в
руководитель правления
индустрии освещения и знаком с рынком.
1

(3) Сведения о предприятии-юридическом лице/фактическом распорядителе
Ф.И.О

Юридическое Пол
лицо
12345678901234Образование

Номер
удостоверения
личности
Контактный 123456789
телефон
Текущий
адрес
проживания
Место
прописки

Адрес
электронной
почты

Муж.

Дата рождения 1 января 1980г.

Доктор

Техническое
служебное
звание

Высший инженер

Почтовый
индекс

100000

faren@163.com

Г. Шанхай
г. Пекин

Почтовый
100000
индекс
Запись об обучении и работе (начиная с самого последнего года)
Время начала и окончания
Учебное учреждение
Специальность/ученая
степень
Опыт
1998
2002
Пекинский университет
Электрическая
обучения
автоматизация
1998
2002
Пекинский университет
Электрическая
автоматизация
Время начала и окончания
Организация работы
Должность
2006
2010
Электроприборы XX г.
Менеджер по
Шанхай
продажам
Опыт работы 2006
2010
Электроприборы XX г.
Менеджер по
Шанхай
продажам
2006
2010
Электроприборы XX г.
Менеджер по
Шанхай
продажам
Важные
В 2017 году получено звание выдающейся организации в отрасли электроприборов.
полученные
награды и
наказания

1.8 Информация о финансировании
№
п/п
1
2
3

Количество
Сумма
Валюта
раундов
финансирования
«Ангельский» 100 млн.
RMB
раунд
инвестирования
«Ангельский» 100 млн.
RMB
раунд
инвестирования
«Ангельский» 100 млн.
RMB
раунд
инвестирования

Сторонаинвестор
Инвестор
неизвестен

Назначение
Дата
финансирования финансирования
Расширение
14 апреля 1994г.
производства

Инвестор
неизвестен

Расширение
производства

14 апреля 1994г.

Инвестор
неизвестен

Расширение
производства

14 апреля 1994г.
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1.9 Информация о тендере
№ п/п Проект объявления
тендера/получения тендера
1

Сторона объявления
тендера/получения
тендера

В 2016 году, объявление
ООО «Образцовый
прохождения отбора и
отчет»
соответствия квалификации
производителя технического
материала (осветительных
приборов) повышения ночного
освещения в рамках проекта
реконструкции старого города XX

Сумма

Дата

5 млн.

11 декабря 2016г.

2. Информация о производственной деятельности - S2
2.1 Информация об уплате налогов предприятия (3 года + 1 период)
Время
20XX год
20XX год
20XX год
20XX год

Общая сумма
уплаты налогов
20 млн.
20 млн.
20 млн.
20 млн.

Вид налога
RMB
RMB
RMB
RMB

Кредитный рейтинг Примечания
уплаты налогов
A
A
A
A

2.2 Информация об объеме энергопотребления предприятия (3 года + 1 период)
Годы
20XX год

Потребление
электроэнергии
2000 кВт.ч

Расходы потребления
электроэнергии
20 млн.

Источник потребления
электроэнергии
Компания NCPG (North
China Grid Company
Limited)

20XX год

2000 кВт.ч

20 млн.

20XX год

2000 кВт.ч

20 млн.

Компания NCPG (North
China Grid Company
Limited)
Компания NCPG (North
China Grid Company
Limited)

XX 20XX года

2000 кВт.ч

20 млн.

Компания NCPG (North
China Grid Company
Limited)

2.3 Информация о неделимом фонде социального страхования предприятия
Годы

Общий платеж

Способ
Примечания
определения
исходной величины

20XX год

Количество лиц,
осуществивших
взносы в фонд
социального
страхования
1000

20 млн.

20XX год

1000

20 млн.

Среднемесячная
сумма
Среднемесячная

-
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20XX год

1000

20 млн.

XX 20XX года

1000

20 млн.

сумма
Среднемесячная
сумма
Среднемесячная
сумма

-

III. Информация об исполнении кредита
1. Положительная информация
1.1 Информация о получении наград
№ п/п Название / сертификат
награждения
1
Свидетельство о получении
премий 1
2
Свидетельство о получении
премий 1

Организация (механизм) Срок действия
поощрения
Орган выдачи 1
2016-2026

Примечания

Орган выдачи 1

-

2016-2026

-

1.2 Рейтинг кредитоспособности
Годы
2016

Уровень рейтинга
A

Рейтинговое агентство Срок действия
Рейтинговое агентство 1 2016-2017

Примечания
-

2. Информация о типе риска
2.1 Ипотечный залог движимого имущества
№ Регистрационный Дата
Орган
Количество
Статус
п/п номер
регистрации регистрации гарантированных
обязательственных
прав
1

Дата
Детали
объявления

2.2 Залог права долевой собственности
Регистрационный
номер

Залогодатель Номер
Количество
сертификата/документ прав долевой
а
собственност
и залога
123456
Залогодатель 31070161772XXXX 5,000
1
Серийны Номер
Дата
Статус
Дата
й номер 1 сертификата/документ учреждения и
объявления
а
регистрации
залога права
долевой
собственност
и
31070161772XXXX 2016-04-15 Действует
2016-04-15

2.3 Залог интеллектуальной собственности

Залогодержател
ь
Залогодержател
ь1
Детали

Детали
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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
Детали

Наименование
залогодателя

Наименование
залогодержателя

Залогодатель 1

Залогодержатель
1

Детали

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

Дата объявления
регистрации

Сторона - кредитор

Дата
окончательного
расчета

1

2.5 Перечень аномалий торгово-промышленного характера
№ п/п Причина внесения в
перечень аномалий
1

Дата
внесения

После проверки ваша
XX-XXорганизация не смогла
XXXX
связаться по причине
зарегистрированного
местонахождения или
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

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

Дата
Организация,
исключения принимающая
решения
XX-XXXXXX

Управление
по надзору
XXXX
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хозяйственной
деятельности.

2.6 Перечень административных взысканий (наказаний)
Агентство по
наложению
взысканий
Незаконное
поведение
Решение
наложения
взысканий
Исполнение
взысканий

Управление по контролю и Номер документа
регулированию рынка нового по решению
района Пудун города Шанхай наложения
взысканий
Содержание цитаты рекламы Дата наложения
является неправдой или
взысканий
неточностью

Пу.Ши.Цзянь.Ань.Чу.Цзы.
[2017] № 150201510824

Взыскание в размере
210000,0 юаней; приказ
прекратить публикацию
-

210000,0 юаней

Сумма взысканий
(юань)

2017-09-04

Результаты
пересмотра
административных
действий (в случае
несогласия с
вынесенным
решением)

2.7 Юридическая информация
2.7.1 Информация о должнике
№ п/п Номер

Исполнительный суд

Применимые цели
(стандарты)

1

Народный суд XX

XXXXXX

№ (XXXX) Цзин xxxx Чжи
xxxxx

Время
возбуждения
дела
XX-XXXXXX

2.7.2. 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

2.7.3 Информация о судейских документах
№ Серийный номер
п/п официального
документа
1
№ (XXXX) Шэнь.
XXXX Миньчу.
XXXX

Заголовок

Вид

Приговор по гражданскому делу Гражданское дело
первого слушания о конфликте
XX и XXXXXX、

Дата
2017-XX-XX

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX и
ущемлении законных интересов
XXXXXXXXXXXX.

2.7.4 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

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

2.8 Информация об отсрочке уплаты налога
Годы

Компетентный
налоговый орган

20XX год

xxxxxxxxxxxxxxx

Общая сумма отсрочки Дата статистики (общего
уплаты налога (юань)
итога) отсрочки уплаты
налога
xxxxx
xxxx-xx-xx

2.9 Информация о нарушении финансового договора
№ п/п Тип нарушения Отступная
договора
сумма

Дата кредита Дата
окончания

1

xxxx-xx-xx

xxxx

xxx

xxxx-xx-xx

Организация
кредитной
линии
xxxxxxxx

Результат
принятия мер
xxxxxxxxxx

IV. Финансовая информация
1. Основная финансовая информация
Пункт
Общие активы
Общие пассивы
Интересы
собственника
Операционные
доходы
Чистая прибыль
Процентные
пассивы
Коэффициент
оборотной
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

MM месяц ГГГГ ГГГГ год
год
1,775,554
1,775,554
596,801
596,801
1,152,374
1,152,374

ГГГГ год

ГГГГ год

1,775,554
596,801
1,152,374

1,775,554
596,801
1,152,374

Сравнение
отрасли
1,775,554
596,801
1,152,374

1,339,552

1,339,552

1,339,552

1,339,552

1,339,552

95,504
387,876

95,504
387,876

95,504
387,876

95,504
387,876

95,504
387,876

1.93

1.93

1.93

1.93

1.93

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

Оборота
дебиторской
задолженности
Оборота товарноматериальных
запасов
EBITDA
Процент
обязательств
активов

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

387,875
0.33

387,875
0.33

387,875
0.33

387,875
0.33

387,875
0.33

2. Финансовый анализ и оценка
Качество активов

Качество эффекта определенного актива в системе управления
предприятием, конкретно выраженное как качество реализации,
качество использования, качество добавленной стоимости с другими
портфелями активов и вклад в цели развития предприятия.
Финансовая гибкость
Способность предприятий адаптироваться к изменениям
экономической среды и использовать возможности инвестиций
Рентабельность
Способность предприятия получать прибыль
Состояние денежного потока Чистый денежный поток - это разница между притоком и оттоком
денежных средств
Кредитоспособность
Способность предприятия погашать долгосрочные и краткосрочные
задолженности, используя свои активы.
Комплексная оценка
Хорошее состояние хозяйственной деятельности

3. Таблица финансовой отчетности
3.1.Бухгалтерский баланс
Составляющая организация: бухгалтерская
фирма г. Шанхай
Наименование показателя
Оборотные активы:
Денежные средства
Торговые финансовые активы
Полученные векселя
Дебиторская задолженность
Выданные авансы
Проценты к получению
Дивиденды к получению
Прочая дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы
Внеоборотные активы, подлежащие
получению в течение 1 года

Единица: юань
MM месяц ГГГГ ГГГГ год
год
--22664.41
243424.18
0
0
0
0
1,238,645.82
1,153,858.1
0
0
0
0
0
0
22,603.3
21,129.74
1,790,119.89
447,907.9
0
0

ГГГГ год

ГГГГ год

-223,615.56
0
0
132,000.00
0
0
0
334,000.0
1,447,907.9
0

-193,565.04
0
0
189,000.00
0
0
0
234,000.0
1,247,907.9
0

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

Прочие оборотные активы
Итого текущих активов
Внеоборотные активы:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиция, удерживаемая до погашения
Долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочная инвестиция в акционерный
капитал
Инвестиция в неподвижность
Основные средства
Строящийся объект
Строительные материалы
Списание основных средств
Производительные биологические активы
Нефтегазовые активы
Нематериальные активы
Расходы на исследование и разработок
Неосязаемые активы
Долгосрочные раскладочные затраты
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Всего внеоборотных активов
Всего активов
Текущие обязательства:
Краткосрочные кредиты
Торговые финансовые обязательства
Выданные векселя
Кредиторская задолженность
Полученные авансы
Кредиторская задолженность трудового
вознаграждения
Налоги к уплате
Проценты к уплате
Дивиденды к выплате
Прочие кредиторские задолженности
Внеоборотная задолженность, подлежащая
получению в течение 1 года
Прочие текущие обязательства
Всего текущих обязательств
Нетекущая задолженность:
Долгосрочные кредиты
Облигация к платежу
Долгосрочная кредиторская задолженность

168,414.58
3,242,448
-0

187,757.3
2,054,077.3
-0

128,614.58
2,266,138.1
-0

137,457.03
2,001,930.1
-0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
115,200.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,200.1
3357648.1
-0
0
0
-22305.52
0
0

0
115,200.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115,200.1
302957.13
-0
0
0
-477041.9
0
0

0
105200.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,200.1
2371338.23
-0
0
0
-24505.52
0
0

0
105200.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105,200.1
2107130.16
-0
0
0
-445041.9
0
0

-99070.64
0
0
4434403.17
0

-43725.06
0
0
5047065.84
0

-21205.52
0
0
4234403.17
0

-346041.9
0
0
4033065.84
0

0
4313027.01
-0
0
2,010,000

0
4526298.88
-0
0
2,010,000

0
4188692.13
-0
0
2,010,000

0
3241982.04
-0
0
2,010,000

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

Специальная кредиторская задолженность
Предполагаемые обязательства
Отсроченная задолженность по
налогообложению
Прочая нетекущая задолженность
Всего нетекущей задолженности
Всего обязательств
Собственный капитал (акционерный капитал):
Оплаченный капитал (или акционерный
капитал)
Капитальный резерв
Минус: казначейские акции
Избыточный резерв
Нераспределенная прибыль
Сумма интересов владельца материнской
компании
Интересы меньшинства акционеров
Сумма собственных (или акционерных)
капиталов
Итого обязательства и собственного
(акционерного) капитала

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2,010,000
6323027.01
-1,000,000.0

0
2,010,000
6536298.88
-1,000,000.0

0
2,010,000
6198692.13
-1,000,000.0

0
2,010,000
5251982.04
-1,000,000.0

0
0
0
-208,711.73
108,711.73

0
0
0
-348,543.96
248,543.96

0
0
0
-218,501.73
118,501.73

0
0
0
-458,763.96
238,793.96

108,711.73
1,008,711.7

248,543.96 118,501.73 238,793.96
1,148,544.0 1,018,501.7 1,018,764.0

7,331,738.7

7,684,842.8 7,217,193.9 6,270,746.0

3.2 Отчет о прибылях и убытках
Составляющая организация: бухгалтерская
фирма г. Шанхай
Наименование показателя

Единица: юань
MM месяц ГГГГ
год
2,429,305
-606,718
337,444
257,424
379,444
254,433
378,445
255,534

I. Операционные доходы
Минус: операционные затраты
Налог операций и надбавка
Себестоимость продаж
Управленческие расходы
Финансовые расходы
Убыток от обесценения активов
Плюс: доход от изменения справедливой
стоимости (убыток перечисляется со знаком «»)
Доход от инвестиции (убыток перечисляется 433,454
со знаком «-»)
В т. ч.: доходы от инвестиции на совместное 739,845
предприятие и простое товарищество
II. Прибыль от реализации (убыток
260,444
перечисляется в «-»)
Плюс: внеоперационные доходы
379,444
Минус: внеоперационные расходы
254,433
В т. ч: убыток от изъятия внеоборотных
385,455

ГГГГ год

ГГГГ год

ГГГГ год

2,540,856
-605,195
341,504
343,177
384,444
258,550
382,292
258,811

2,545,424
-605,457
338,956
340,271
387,649
260,854
382,746
259,620

2,565,144
-600,301
343,225
340,595
387,914
266,620
382,970
261,528

435,099

438,095

438,335

742,174

742,691

744,258

262,608

263,878

268,941

382,282
257,584
387,306

387,840
264,221
387,498

390,741
266,290
393,392

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

активов
III. Валовая прибыль (убыток перечисляется в
«-»)
Минус: расходы на подоходный налог
IV. Чистая прибыль (чистый убыток
перечисляется со знаком «-»)
V. Прибыль на акцию:
(I) Базовая прибыль на акцию
(II) Разводненная прибыль на акцию

258,255

259,349

262,364

267,850

380,292
741,501

382,399
741,925

388,735
744,717

394,421
750,669

36,890
18,445
18,415

40,790
21,305
19,486

53,113
28,241
24,872

57,194
30,762
26,432

3.3 Отчет о денежном потоке;
Составляющая организация: бухгалтерская
фирма г. Шанхай
Наименование показателя
I. Движение денежных средств от
операционной деятельности:
Денежные средства, полученные от
реализации и представления рабочих сил
Возврат переплаченных налогов
Полученные прочие денежные средства,
связанные с операционной деятельностью
Истого притока денежных средств от
операционной деятельности
Уплаченные денежные средства за товары и
рабочие силы
Расходы денежных средств для персонала и в
его интересах
Уплаченные налоги
Уплаченные прочие денежные средства,
связанные с операционной деятельностью
Истого выплаты денежных средств от
операционной деятельности
Чистое движение денежных средств от
операционной деятельности
II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности:
Изъятие капиталовложения
Прибыль от вложения
Чистые денежные средства от ликвидации
основных, отвлеченных и прочих
долгосрочных активов
Чистые денежные средства от ликвидации
филиалов и прочих хозяйственных
организаций
Полученные прочие денежные средства,
связанные с финансовой деятельностью
Истого притока денежных средств от

Единица: юань
MM месяц ГГГГ ГГГГ год
год
---

ГГГГ год

ГГГГ год

--

--

126212.1

97282.13

69742.34

24286.42

3323.3
3323.3

3925.34
3925.34

438.07
438.07

125.07
125.07

132858.7

105132.81 70618.48

24536.56

8587.96

9142.92

7060.25

904.81

11133.3

8525.06

7947.21

3101.13

8587.96
8587.96

9142.92
9142.92

7060.25
7060.25

904.81
904.81

36897.18

35953.82

29127.96

5815.56

95961.52

69178.99

41490.52

18721

--

--

--

--

36897.18
36,890
18,445

35953.82
40,790
21,305

29127.96
53,113
28,241

5815.56
57,194
30,762

18,445

19,486

24,872

26,432

379,444

382,282

387,840

390,741

490121.2

499816.8

523194

510944.6

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

инвестиционной деятельности
Уплаченные денежные средства от
приобретения основных, нематериальных и
прочих долгосрочных активов
Уплаченные инвестиционные денежные
средства
Полученные чистые денежные средства от
филиалов и прочих хозяйственных
организаций
Уплаченные прочие денежные средства,
связанные с инвестиционной деятельностью
Истого выплаты денежных средств от
инвестиционной деятельности
Чистое движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от
финансовой деятельности:
Полученные денежные средства от
привлекаемого капиталовложения
Полученные денежные средства от кредитов
Полученные прочие денежные средства,
связанные с финансовой деятельностью
Итого притока денежных средств от
финансовой деятельностью
Уплаченные денежные средства для
погашения кредитов
Уплаченные денежные средства для
распределения дивидендов и прибыли, или
оплаты процентов
Уплаченные прочие денежные средства,
связанные с финансовой деятельностью
Истого выплаты денежных средств от
финансовой деятельности
Чистое движение денежных средств от
финансовой деятельности
IV. Влияние на денежные средства и их
эквиваленты от курсовой разницы
V. Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Плюс: денежные средства на начала периода
и остаток эквивалентов денежных средств
VI. денежные средства на конец периода и
остаток эквивалентов денежных средств

332.51

497.72

200.42

112.87

26449.76

0

0

0

3312.82

0

0

295.15

102.1

0

0

0

30197.19

497.72

200.42

408.02

459924

499319.1

522993.5

510536.5

--

--

--

--

18,445

19,486

24,872

26,432

379,444
11133.3

382,282
8525.06

387,840
7947.21

390,741
3101.13

409,022

410,293

420,659

420,274

18,445

21,305

28,241

30,762

18,445

19,486

24,872

26,432

3312.82

0

0

295.15

40,203

40,791

53,113

57,489

368,819

369,502

367,546

362,785

-0.76

-45.31

-9.03

-1.72

379,444

382,282

387,840

390,741

379,444

382,282

387,840

390,741

18,445

19,486

24,872

26,432

3.4 Приложение к отчету о денежном потоке;
Составляющая организация: бухгалтерская
фирма г. Шанхай
Дополнение

Единица: юань
MM месяц ГГГГ ГГГГ год
год

ГГГГ год

ГГГГ год

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

1. Преобразовать чистую прибыль в приток
денежных средств от операционной
деятельности:
Чистая прибыль
Плюс: резерв на износ активов
Амортизация основных средств, истощение
средств для обеспечения нефти и газа,
амортизация производственных
биологических активов
Амортизация нематериальных активов
Амортизация долгосрочных раскладочных
затрат
Убыток ликвидации основных,
нематериальных и прочих долгосрочных
активов (доход перечисляется со знаком «-»)

--

--

--

--

18,445
18,445
3312.82

21,305
19,486
0

28,241
24,872
0

30,762
26,432
295.15

40,203
368,819

40,791
369,502

53,113
367,546

57,489
362,785

36897.18

35953.82

29127.96

5815.56

Убыток от выбытия основного средства
(доход перечисляется со знаком «-»)
Убыток от изменения справедливой
стоимости (доход перечисляется со знаком «»)
Финансовые расходы(доход перечисляется в
«-»)
Убыток от инвестиции (доход перечисляется
со знаком «-»)
Уменьшение активы по отсроченному налогу
на прибыль (перечисляется со знаком «-» при
увеличении)
Увеличение активы по отсроченному налогу
на прибыль (перечисляется со знаком «-» при
уменьшении)

36,890

40,790

53,113

57,194

18,445

21,305

28,241

30,762

18,445

19,486

24,872

26,432

36897.18

35953.82

29127.96

5815.56

36,890

40,790

53,113

57,194

18,445

21,305

28,241

30,762

Уменьшение товарно-материальных запасов 18,445
(перечисляется со знаком «-» при
увеличении)
Уменьшение операционной дебиторской
36,890
задолженности (перечисляется со знаком «-»
при увеличении)

19,486

24,872

26,432

40,790

53,113

57,194

Увеличение операционной дебиторской
задолженности (перечисляется со знаком «-»
при уменьшении)
Прочие
Чистое движение денежных средств от
операционной деятельности
2. Инвестиционная и финансовая
деятельность, не касающаяся дохода и
расхода денежных средств:
Превращение долгов в капитал
Конвертируемая облигация компании в
течение 1 года
Основные средства по финансовой аренде

18,445

21,305

28,241

30,762

18,445
744,359

21,305
769,554

28,241
854,075

30,762
836,888

--

--

--

--

368,819
36897.18

369,502
35953.82

367,546
29127.96

362,785
5815.56

36,890

40,790

53,113

57,194

Авторитетная, профессиональная и надежная
кредитная информационная платформа

3. Чистое изменение денежных средств и их
эквивалентов:
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Минус: остаток денежных средств на начало
периода
Плюс: остаток эквивалентов денежных
средств на конец периода
Минус: остаток эквивалентов денежных
средств на начало периода
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов

Базовая версия кредитного отчета

--

--

--

--

368,819

369,502

367,546

362,785

36897.18

35953.82

29127.96

5815.56

36,890

40,790

53,113

57,194

68,819

69,502

67,546

62,785

299,993

304,836

323,985

351,378

Стандартная версия кредитного
отчета

Углубленная версия
кредитного отчета

Подать заявку на испытание (пробное использование)
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,
необходимо
отправить
соответствующую
информацию о регистрации.

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
систему социального кредита
(доверия).

