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1. Рейтинг благонадежности предприятия 

 

1.1. Рейтинг кредитоспособности (рейтинг надежности) 

 

 Финансовая устойчивость (54) 

 Уровень качества предприятия (72) 

 Коэффициент управления (70) 

 Эксплуатационная мощность (68) 

 Внешние условия (78) 

 

 

 

 

Категория Балл Уровень риска Рекомендация 

«A» 90-100 Риск минимален Кредитные сделки могут проводиться в очень широком 

диапазоне 

«B» 80-89 Риск меньше 

среднего уровня 

Можно осуществлять сделки на обычных кредитных 

условиях 

«C» 60-79 Средний уровень 

риска 

Можно осуществлять сделки на обычных кредитных 

условиях с условием пристального контроля 

«D» 20-59 Риск больше 

среднего уровня 

По возможности избегать кредитные сделки 

«F» <20 Большой риск Можно осуществлять сделки только на базе наличных 

денежных средств 

«N»  Оценка рисков 

невозможна 

Проведение оценки возможно только после получения 

дополнительной информации о кредитной истории 
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Величина Анализ величин 

Финансовая 

устойчивость 

Включает в себя платежеспособность компании, рентабельность, производственные 

возможности, возможности развития компании, соотношение финансовых 

показателей отрасли. Процент в общей оценке: 10-30%. 

Уровень качества 

предприятия 

На уровень качества компании влияет информация о судебных и административных 

производствах, налоговая отчетность, управленческие отношения. Процент в общей 

оценке: 20-25%. 

Коэффициент 

управления 

Включает в себя опыт и реальное влияние акционеров, историю дочерних 

предприятий, опыт менеджмента. Процент в общей оценке: 20-25%.  

Эксплуатационная 

мощность 

Анализ текущей деятельности компании включает в себя информацию об 

операционной продукции, часы работы, количество сотрудников, интеллектуальная 

собственность, масштаб бизнеса. Процент в общей оценке: 20-25%. 

Внешние условия Анализ внешних факторов включает в себя отрасль бизнеса, территорию 

нахождения компании, состояние конкурентов. Процент в общей оценке: 10-15%. 

1.2. Общие сведения о рисках 

Благоприятные 

сведения 

В 2016 году компания имела статус «А» рейтинга кредитоспособности.  

Информации о привлечении компании к административной ответственности не 

обнаружено.  

Акционеры компании обладают финансовой устойчивостью.  

Компания существует на протяжении длительного времени: 20 лет.  

Неблагоприятные 

сведения 

Компания является участником гражданского судопроизводства. С данной 

информацией можно ознакомиться в соответствующем разделе.  

 

 



 
 

 5 

2. Регистрационные сведения компании 

2.1. Регистрационные данные 

Наименование на китайском языке 上海六三车工贸易有限公司 

Код социального доверия 91513381008171416C 

Регистрационный номер 510281880003621 

Дата регистрации 1998-05-04  

Юридический адрес Китай, г. Шанхай, ул. Ванфуцзинь, дом 18, 
офис 134 

Орган регистрации Управление Промышленно-Торговой 

Администрации КНР по г. Шанхаю 

Законный представитель Сунь Шицзян 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной 

ответственностью (инвестирование и 

контроль акция осуществляется 

физическим лицом) 

Уставный капитал 10 000 000 юаней женьминьби  

Последнее обновление данных 2017 

Срок ведения хозяйственной деятельности 1998-05-04 по 2048-05-03  

Статус предприятия Действующее 
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2.2. Изменения регистрационных данных 

№ Дата 

внесения 

изменения 

Характер 

изменения 

До изменений После изменений 

1 2016-04-05  

 

Добавление 

обычных 

видов 

деятельности 

Обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронных изделий, 

ферросплавов, металлов и 

рудников, смазочных 

материалов, оптовая 

продажа керосина (только 

для операций с векселями), 

услуги по управлению 

производственным 

контролем, переработка и 

реализация металлолома 

(без цели), внешнеторговые 

операции. (Виды 

деятельности, подлежащие 

утверждению перед началом 

хозяйственной деятельности, 

в соответствии с 

законодательством, должны 

быть утверждены 

соответствующими органами) 

Обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронных изделий, 

ферросплавов, металлов и 

рудников, смазочных материалов, 

оптовая продажа керосина (только 

для операций с векселями), услуги 

по управлению производственным 

контролем, переработка и 

реализация металлолома (без 

цели), внешнеторговые операции, 

производство 

металлообрабатывающего 

оборудования, складские услуги 

(кроме опасных химикатов), 

обработка поверхности металла и 

термическая обработка. (Виды 

деятельности, подлежащие 

утверждению перед началом 

хозяйственной деятельности, в 

соответствии с законодательством, 

должны быть утверждены 

соответствующими органами) 

2 2016-04-05  

 

Изменения 

сферы 

деятельности 

Сфера деятельности и ее 

виды: продажа стали, 

строительных материалов, 

машин и оборудования, 

метизной продукции и 

Сфера деятельности и ее виды: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизной и 

электронной продукции, 
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электроники, ферросплавов, 

металлов и металлической 

руды, смазочных материалов, 

оптовая продажа керосина 

(только вексельные 

операции), услуги по 

управлению 

производственным 

контролем, переработка и 

продажа металлолома (без 

цели), внешняя торговля.   

ферросплавов, металлов и 

металлической руды, смазочных 

материалов, оптовая продажа 

керосина (только для операций с 

векселями), услуги по управлению 

производственным контролем, 

переработка и реализация 

металлолома (без цели), 

внешнеторговые операции, 

производство 

металлообрабатывающего 

оборудования, складские услуги 

(кроме опасных химикатов), 

обработка поверхности металла и 

термическая обработка.  

3 2016-04-05 Запись 

контактного 

лица 

Имя: Линь Циньхуа; 

документ, номер телефона, 

адрес эл. почты 

Имя: Сюй Фабин; документ, номер 

телефона, адрес эл. почты 

4 2016-04-05 Запись 

финансового 

директора 

Имя; документ, номер 

телефона, адрес эл. почты 

Имя: Чжун Фан; документ, номер 

телефона, адрес эл. почты 

5 2015-07-13 Изменение 

уставного 

капитала 

Уставной капитал: 1 500 000 

юаней  

Уставной капитал: 10 000 000 

юаней 

6 2015-07-13 Смена 

инвестора 

Тип инвестора: акционер физ. 

Лицо; Имя: Линь Циньхуа; 

пол: муж.; внесенная сумма: 

150 000 юаней; коэффициент 

вклада в капитал: 10%; 

выражение: деньги 

Тип инвестора: акционер физ. 

Лицо; Имя: Линь Циньхуа; пол: 

муж.; внесенная сумма: 150 000 

юаней; коэффициент вклада в 

капитал: 1,5%; выражение: деньги 
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7 2015-07-13 Смена 

инвестора 

Тип инвестора: акционер физ. 

Лицо; Имя: Сунь Шицзян; 

внесенная сумма: 1 350 000 

юаней; коэффициент вклада в 

капитал: 90%; выражение: 

деньги 

 

 

Тип инвестора: акционер физ. 

Лицо; Имя: Сунь Шицзян; 

внесенная сумма 9 850 000 юаней; 

коэффициент вклада в капитал: 

98,5%; выражение: деньги 

 

 

 

8 2014-05-13 Добавление 

видов 

деятельности, 

требующих 

разрешения 

Нет видов деятельности, 

требующих разрешения 

Виды деятельности, требующие 

разрешения: / 

9 2014-05-13 Дополнение 

обычных 

видов 

деятельности 

Виды деятельности: продажа 

стали, строительные 

материалы, машины и 

оборудование, метизная 

продукция, электронная 

продукция, услуги по 

управлению 

производственным 

контролем; продажа чугуна, 

добыча металла и руды, 

переработка и реализация 

металлолома (без цели), 

внешнеторговые операции.  

Основные виды деятельности: 
продажа стали, строительных 
материалов, машин и 
оборудования, метизной 
продукции и электроники, 
ферросплавов, металлов и 
металлической руды, смазочных 
материалов, оптовая продажа 
керосина (только для операций с 
векселями),  услуги по управлению 
производственным контролем, 
переработка и реализация 
металлолома ( без цели); 
внешнеторговые операции. 

 

10 2014-05-13 Изменение 

сферы 

деятельности 

Сфера деятельности и ее 

виды: требующие 

разрешения: нет; основная 

сферы деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машинного 

Сфера деятельности и ее виды: 

продажа стали, строительных 

материалов, продажа машин и 

оборудования, электронных 

изделий, ферросплавов, металлов 

и металлической руды, смазочных 
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оборудования, услуги по 

управлению 

производственным 

контролем; продажа 

ферросплавов, металлов и 

металлической руды; 

переработка и реализация 

металлолома (без цели); 

внешнеторговые операции. 

материалов, оптовая продажа 

керосина, переработка и 

реализация металлолома (без 

цели); услуги по управлению 

производственным контролем; 

внешнеторговые операции. 

11 2014-05-13 Изменение 

фактически 

полученного 

капитала 

Фактически полученный 

капитал: 150 

Фактически полученный капитал:/ 

12 2013-12-05 Изменение 

обычных 

видов 

деятельности 

Основные виды 

деятельности: обычные виды 

деятельности: продажа стали, 

строительных материалов, 

машин и оборудования, 

метизной продукции и 

электроники, ферросплавов, 

металлов и металлической 

руды, переработка и 

реализация металлолома 

(без цели), внешнеторговые 

операции.  

Основные виды деятельности: 

обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизной 

продукции и электроники, 

ферросплавов, металлов и 

металлической руды, переработка 

и реализация металлолома (без 

цели), внешнеторговые операции, 

услуги по управлению 

производственным контролем.  

13 2013-12-05 Изменение 

сферы 

деятельности 

Сфера деятельности и ее 

виды: требующие 

разрешения: нет; Обычные 

виды деятельности: продажа 

стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронной продукции, 

продажа металлов и 

Сфера деятельности и ее виды: 

требующие разрешения: нет; 

Обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронной продукции, продажа 

металлов и металлической руды, 

ферросплавов, переработка и 
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металлической руды, 

ферросплавов, переработка и 

реализация металлолома 

(без цели), внешнеторговые 

операции. 

реализация металлолома (без 

цели), внешнеторговые операции, 

услуги по управлению 

производственным контролем.  

14 2013-11-26 Изменение 

обычных 

видов 

деятельности  

Обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронной продукции, 

продажа металлов и 

металлической руды, 

ферросплавов, переработка и 

реализация металлолома 

(без цели), внешнеторговые 

операции. 

Обычные виды деятельности: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронной продукции, продажа 

металлов и металлической руды, 

ферросплавов, переработка и 

реализация металлолома (без 

цели), внешнеторговые операции. 

15 2013-11-26 Изменения 

сферы 

деятельности 

Сфера деятельности и ее 

виды: продажа стали, 

строительных материалов, 

машин и оборудования, 

метизов и электронной 

продукции, продажа 

металлов и металлической 

руды, ферросплавов, 

переработка и реализация 

металлолома (без цели), 

внешнеторговые операции. 

Сфера деятельности и ее виды: 

продажа стали, строительных 

материалов, машин и 

оборудования, метизов и 

электронной продукции, продажа 

металлов и металлической руды, 

ферросплавов, переработка и 

реализация металлолома (без 

цели), внешнеторговые операции. 

16 2013-11-26 Изменение 

места 

жительства 

инвестора 

Имя инвестора: Хуан Лифэй; 

Место: Шанхай 

Имя инвестора: Сунь Шицзян; 

Место: ул. Чжифуляо, д. 12 

17 2013-11-26 Изменение 

места 

Имя инвестора: Сунь Имя инвестора: Сунь Шицзян; 
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жительства 

инвестора 

Шицзян; Место: Шанхай Место: ул. Сишаньлу, д. 9 

18 2009-04-08 Изменение 

наименования 

Shanghai Liusan Machine 
Trading Co., Ltd 

 

Shanghai Liusan Machine Industrial 

Co., LTD  

19 2009-04-08 Изменение 

сферы 

деятельности 

Сфера деятельности: 

торговля сталью, 

строительными 

материалами, горным 

механическим 

оборудованием, металлами, 

электроприборами, 

ферросплавами, 

универсальными товарами, 

внешняя торговля. Код сферы 

деятельности: 6365 

Сфера деятельности: торговля 

сталью, строительными 

материалами, горным 

механическим оборудованием, 

металлами, электроприборами, 

ферросплавами, универсальными 

товарами, внешняя торговля, 

переработка и реализация 

металлолома (без цели). Код 

сферы деятельности: 6365 

20 2009-03-27 Изменение 

уставного 

капитала 

40 150 

21 2009-03-27 Изменение 

права 

долевой 

собственности 

Имя: Сунь Хуалинь; 

Внесенный капитал: 134 000 

юаней; Коэффициент: 33,5% 

Имя: Сунь Хуалинь; Внесенный 

капитал: 1 350 000 юаней; 

Коэффициент: 90% 

22 2009-03-27 Изменение 

права 

долевой 

собственности 

Имя инвестора: Чун Сыгун; 

Внесенный капитал: 40 000 

юаней; Коэффициент: 10% 

Имя инвестора: Чун Сыгун; 

Внесенный капитал: 150 000 

юаней; Коэффициент: 10% 
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2.3. Информация о правах акционеров 

Имя 

акционера 

Доля акций 

(%) 

Размер 

взноса 

(юани) 

Кредитные 

средства 

Форма 

инвестиций 

Гражданство 

акционера 

Сунь Шицзян 98.50 9 850 000 - Деньги Китай 

Чун Сыгун 1.50 150 000 - Деньги Китай 

Общее 100.0 10 000 000    

 

2.4. Информация об акционерах 

Имя акционера, владеющего 

контрольным пакетом акций 

Инвестиционная цепочка 

- 
Сунь Шицзян (98.50%) - Shanghai Liusan Machine Industrial Co., 

LTD 

 

 

2.5. Внешние инвестиции 

№ Наименование 
предприятия 

(организации) 

Тип 
инвестици

онной 
компании 

Изменяю-
щийся 

рейтинг 

Статус 
предприят-

ия 

Дата 
учрежден-

ия 

Уставный 
капитал 

Пропорц
ия 

инвести-
ций 

1 Shanghai Liusan Export 
and import Co., LTD 
 

Дочернее 
предприят
ие  

«С» Действую-
щее 

2016-08-
02  
 

12 000 000 
юаней 
женьминь
би 

100 
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2.6. Информация о руководстве 

№ Имя Должность Пол Возраст Количество компаний 

под руководством лица 

1 Сунь 

Шицзян 

Генеральный директор, 

исполнительный директор 

- - - 

 

2.7. Законный представитель, управляющий внешними предприятиями 

№ Должность Предприятие (организация) Уставной капитал 

1 Исполнительный 

директор 

Shanghai Liusan Export and import Co., LTD 
 

 

12 000 000 юаней 

 

Наименование предприятия 

(организации) 

Shanghai Liusan Export and import Co., LTD 

 

Регистрационный номер 510737013083091 

Организационно-правовая 

форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

(инвестирование и контроль акций осуществляется 

физическим лицом) 

Уставной капитал 12 000 000 юаней 

Статус предприятия Действующее 

Орган регистрации Управление Промышленно-Торговой Администрации 

Должность Исполнительный директор 

Дата начала коммерческой 

деятельности 

2016-10-12  
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2.8. Контактная информация 

Фактический адрес Китай, г. Шанхай, ул. Ванфуцзинь, дом 18, 

офис 134 

Юридический адрес Китай, г. Шанхай, ул. Ванфуцзинь, дом 18, 

офис 134 

 

2.9. Информация о сайте 

№ Сайт Наименование 

сайта 

Номер 

лицензии 

Лицо, 

подавшее 

заявление о 

регистрации 

1 www.shangliusanimport.com  Shanghai Liusan 

Machine Industrial 

Co., LTD 

ICP 1713515-8 

№-1 г. Шанхай 

- 
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3. Судебная информация 

3.1. Недобросовестное лицо, в отношение которого осуществляются исполнительные 

действия 

На момент формирования отчета информация об осуществлении исполнительного 

производства в отношение рассматриваемой компании не обнаружена.  

3.2. Наличие предварительного исполнения 

На момент формирования отчета информация о предварительном исполнении в 

отношение рассматриваемой компании не обнаружена.  

 

3.3. Наличие гражданских или коммерческих споров 

Наименование стороны судебного 
разбирательства 

Shanghai Liusan Machine Industrial Co., LTD 

Идентификационный номер 91510781708971996c  

Номер дела (2018)川 0321 民初 591 号  

Орган рассмотрения судебного дела Народный суд города г. Шанхая 

Судебный статус Ответчик 

Конечная дата  2018-03-13  

Категория даты Дата судебного заседания 

 
3.4. Документы гражданского и коммерческого суда 

 

Наименование стороны судебного 
разбирательства  

Shanghai Liusan Machine Industrial Co., LTD 

Номер дела (2016)川 0321 民初 7523 号  

Орган рассмотрения судебного дела Народный суд города г. Шанхая 

Характер дела Спор о возмещении имущественного 
ущерба 

Сумма иска 560 500 юаней 

Судебный статус Ответчик 

Дата закрытия дела 2018-03-05  
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Подробная информация Истец: Shanghaishi Pubaizu Trade Co., LTD 

Ответчик: Shanghai Liusan Machine 

Industrial Co., LTD 

 

Предмет спора: 

Истец понес убытки в следствие поставки 

ответчиком товара, несоответствующего 

качеству, указанному в договоре между 

сторонами. Переговоры не увенчались 

успехом, так как ответчик не желает мирно 

урегулировать спор. Истец вынужден 

обратиться в суд.  

 

Место: г. Шанхай, ул. Далуцси, дом 41  

 

Дата: 02.04.2017 

 

Сумма иска: 1 000 000 юаней 

 

Решение суда:  

Требования истца удовлетворить 

частично; взыскать с ответчика 560 500 

юаней – 500 000 юаней в качестве 

возмещения убытков за поставку 

некачественного товара, 56 500 юаней за 

убытки понесенный истцом в ходе 

судебного разбирательства.  

 

 
 
 

3.5. Описание административных правонарушений 
 
На момент формирования отчета информация об административном производстве в 
отношение рассматриваемой компании не обнаружена. 
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4. Бизнес-информация о компании 

 
4.1. Товарные знаки 

 
№ Наименование 

ТЗ 
Графика 

ТЗ 
Регистрационный 

номер ТЗ 
Индекс 

Международной 
классификации 

изобретений 
 

Статус ТЗ Государство 
регистрации 

1 SHGOMP 

 

- 26363746  

 

14 - Китай 

2 SHANGHAILIUSAN 

 

- 22381926  

 

12 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

Китай 

3 SHGOMPOP  

 

- 20192837  

 

6 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

Китай 

4 SHNGIMP   

 

- 27709204  

 

7 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

Китай 

5 SHNGIMP GROUP  

 

- 29182300  

 

14 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 
 

Китай 

6 LIUSANIMP 

GROUP  

 

- 26111080  

 

35 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

Китай 

7 SHGOMPGROUP - 20127548  40 Ожидается 
письменное 

Китай 
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  уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

8 SHGOMP 

 

- 25854107  

 

40 - Китай 

9 SHGOMPEX 

 

- 25843113  

 

35 - Китай 

10 SHGOMPTEX 

 

- 20880084  

 

6 Ожидается 
письменное 
уведомление 
о приеме 
заявки на 
регистрацию 
ТЗ 

Китай 

11 SHGOMP 

 

- 25601215  

 

7 - Китай 

 
4.2. Права на осуществление импортно-экспортных операций 

 
Рассматриваемая компания обладает правами на осуществление импортно-экспортных 
операций.  
 

4.3. Таможенный рейтинг 
 

Год Таможенный код товара Таможенный рейтинг 

2016 5128810304 В 

2015 5120123304 В 

 

Примечание: ниже приведены значения каждого уровня таможенного рейтинга 

АА Вид предприятия Проверенные таможенными органами предприятия, имеющие 
отличный кредитный рейтинг 

А Вид предприятия Проверенные таможенными органами предприятия, имеющие 
хороший кредитный рейтинг 

В Вид предприятия Проверенные таможенными органами предприятия, имеющие 
средний кредитный рейтинг 

С Вид предприятия Проверенные таможенными органами предприятия, имеющие 
низкий кредитный рейтинг 

D Вид предприятия Проверенные таможенными органами предприятия, имеющие 
очень низкий кредитный рейтинг 
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4.4. Импортно-экспортный реестр 
 

Краткая информация об импорте за последние годы (в тыс. Долл. США) 
 

2015 г. Сумма импорта в государство в 2015 г. 

 
 
 
 
 
 

Россия 

 

Государство-импортер – 
ТОП5 

Сумма 
импорта 

Россия 5 

 
 
 

Итоговая сумма импорта 

 
 
 

5 

 
 

2015 г. Сумма импортируемого товара в 2015 г. 

 
 
 
 
 
Комплектующие для буровых 
машин для добычи нефти или 

природного газа 

 

Товары импорта – ТОП5 Сумма 
импорта 

Комплектующие для 
буровых машин для 
добычи нефти или 
природного газа 

5 

 
 
 
 

Итоговая сумма импорта 

 
 
 
 

5 

 
Краткая информация об экспорте за последние годы (в тыс. Долл. США) 

 

2017 г. 2015 г. 

Государства-
экспортеры – ТОП5 

Сумма экспорта в государства-
экспортеры – ТОП5 

Сумма экспорта 

Вьетнам 187 473 

Индия 124 7 

Чили 8  
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Итоговая сумма 
экспорта 

319 480 

 

2017 г. 2015 г.  

Товары экспорта – ТОП5 Сумма экспорта 
экспортируемых товаров – 
ТОП5  

Сумма экспорта 

(1) Холоднотянутое или 
холоднокатаное 
бесшовное круглое 
изделие из 
нержавеющей стали  

(3) Холоднотянутое или 
холоднокатаное бесшовное 
круглое изделие из 
нержавеющей стали на сумму 
311  

473 

(2) Холоднотянутое или 
холоднокатаное 
бесшовное изделие из 
легированной стали 

(4) Изделие без холодной 
прокатки не холоднотянутое 
из нержавеющей стали на 
сумму 8 

7 

Итоговая сумма экспорта Итоговая сумма экспорта 319 480 

 
Пояснение:  

(1) Полное наименование: Холоднотянутые или холоднокатаные бесшовные трубы из 
нержавеющей стали круглого сечения 

(2) Полное наименование: Бесшовная геологическая бурильная труба и обсадная 
колонна из холоднотянутой или холоднокатаной другой легированной стали 

(3) Полное наименование: Холоднотянутые или холоднокатаные бесшовные трубы из 
нержавеющей стали круглого сечения 

(4) Полное наименование: Бесшовная холоднотянутая или холоднокатаная бесшовная 
котельная труба из нержавеющей стали 
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Сумма экспорта в государство в 2017 г. Сумма экспортируемого товара в 2017 г. 
 

 
Вьетнам 

 

(1)Холоднотянутые или 
холоднокатаные 

бесшовные трубы из 
нержавеющей стали 

круглого сечения 

 

 
 

Индия  
(2) Бесшовная 
геологическая 

бурильная труба и 
обсадная колонна из 

холоднотянутой … 

 
 

Чили 

 
Сумма экспорта в государство в 2015 г. Сумма экспортируемого товара в 2015 г. 

 
 
 

Вьетнам 

 

(3) Холоднотянутые 
или холоднокатаные 
бесшовные трубы из 
нержавеющей стали 
круглого сечения 

 
 
 
 

 
 
 

Индия 

(4) Бесшовная 
холоднотянутая или 
холоднокатаная 
бесшовная котельная 
труба из нержавеющей 
стали 

 
4.5. Информация об административном производстве 

 
 Налоговый рейтинг 

Год ИНН Налоговый рейтинг 

2016 91472781709011911C  А 

 
 Отклонения в нормальной уплате налогов 

На момент формирования отчета информация об отклонении в нормальной уплате 
налогов рассматриваемой компании не обнаружена. 
 
 Отсрочка уплаты налогов 
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На момент формирования отчета информация об отсрочки уплаты налогов 
рассматриваемой компании не обнаружена. 
 
 Налоговые задолженности  

На момент формирования отчета информация о налоговых задолженностях 
рассматриваемой компании не обнаружена. 
 
 Информация о ликвидации предприятия 

На момент формирования отчета информация ликвидации рассматриваемой компании 
не обнаружена. 
 
 

5. Финансовая информация предприятия 
 

5.1. Общие финансовые сведения за последние годы 
 
Актив баланса (тысячи 
юаней) 

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Тип годового отчета Годовой отчет Годовой отчет Годовой отчет 

Суммарные активы 7,837 7,879 9,510 

Пассив баланса (тысячи 
юаней) 

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Общая сумма 
задолженности 

2,496 2,499 3,780 

Общий акционерный 
капитал 

5,341 5,380 5,730 

Итого: обязательства и 
собственный капитал 

7,837 7,879 9,510 

Отчет о финансовых 
результатах (тысячи 
юаней)  

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Общий операционный 
доход 

9,590 9,070 15,156 

Итого прибыли -971 39 351 

Вычитание: подоходный 
налог 

0 0 0 

Чистая прибыль -971 39 351 

 
5.2. Изменения финансовой информации 

 
 2015 Коэффициент 

изменения (%) 
2016 Коэффициент 

изменения (%) 
2017 

Суммарные 
активы 

7,837 0.54 7,879 20.70 9,510 

Общая сумма 
задолженности 

2,496 0.12 2,499 51.26 3,780 
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Итого: 
собственный 
капитал 

5,341 0.73 5,380 6.51 5,730 

Валовый доход 
(доход от 
операционной 
деятельности) 

9,590 -5.42 9,070 67.10 15,156 

Общая 
прибыль 

-971 104.02 39 800.00 351 

Вычитание: 
подоходный 
налог 

0 - 0 - 0 

Чистая 
прибыль 

-971 104.02 39 800.00 351 

 
Рентабельность 2015 2016 2017 

Рентабельность собственного капитала (%) -18.18 0.72 6.13 

Показатель доходности активов (%) -12.39 0.50 3.69 

Норма чистой прибыли (%) -10.13 0.43 2.32 

Производственные возможности 2015 2016 2017 

Общий оборот активов  1.22 1.15 1.59 

Платежеспособность 2015 2016 2017 

Баланс активов и пассивов (%) 31.85 31.72 39.75 

Возможность развития 2015 2016 2017 

Коэффициент роста операционного дохода (%) - -5.42 67.10 

Общий темп роста активов (%) - 0.54 20.70 
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6. Отраслевой фон и отраслевые показатели 

 
6.1. Профессиональная информация 

 

Китайский номер SIC  5165, Оптовая торговля строительными 
материалами (Основная отрасль) 

 
6.2. Состояние и тенденции отрасли 

 
В 2017 году отрасль строительных материалов в Китае достигла дохода от операционной 
деятельности в 615,26 млрд юаней, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим 
годом, и поднялась на 3,9 пункта в списке национальной промышленности. Отрасль 
строительных материалов достигла общего роста прибыли в 400,66 млрд юаней, 
увеличившись на 20,5% в годовом исчислении, и поднялась на 9,3 пункта по сравнению с 
предыдущим годом. Общая прибыль отрасли строительных материалов увеличилась в 
2017 году более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Количество убыточных предприятий и сумма убытков снизилась в годовом исчислении, а 
валовая прибыль компаний продолжала расти.  
 
Ожидается, что в 2018-2019 годах отрасль строительных материалов будет оставаться 
стабильной.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 25 

 
6.3. Основные показатели отрасли 

 
Рентабельность капитала (%) 

 
Показатель доходности активов (%) 

 
Среднее 

значение по 
отрасли 

 
Рассмат-

риваемая 
компания 

 
Среднее 

значение по 
отрасли 

 
Рассматри-

ваемая 
компания 

  
 

 
 

Размер валовой прибыли (%) 
 

Баланс активов и пассивов (%) 

 

 

Среднее значение по отрасли  
 

Среднее 
значение по 

отрасли 

 
Рассматри-

ваемая 
компания 
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Общий оборот активов (%) Период оборота дебиторской задолженности 
оборотных средств 

 
Среднее 

значение по 
отрасли 

 
Рассмат-

риваемая 
компания 

 

 

Среднее значение 
по отрасли 

 

  
 

Коэффициент роста операционного дохода (%) 
 

Общий коэффициент роста активов (%) 

 
Среднее 

значение по 
отрасли 

 
Рассмат-

риваемая 
компания 

 
Среднее 

значение по 
отрасли 

 
Рассмат-

риваемая 
компания 
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Заключение 
 

Рассматриваемое предприятие имело в 2016 году наивысший статус «А» рейтинга 
кредитоспособности, его акционеры обладают финансовой устойчивостью и 
стабильностью. Рассматриваемое предприятие существует около 20 лет и за все время 
существования не привлекалось к административной ответственности, а также не 
выступало ответчиком по гражданским делам.  
 
На настоящий момент рассматриваемое предприятие обладает рейтингом 
кредитоспособности категории «С» (средний риск). Обладание таким уровнем рейтинга 
связано с низкой финансовой устойчивостью предприятия. В настоящем отчете 
присутствует информация о том, что рассматриваемое предприятие в 2015 году являлось 
убыточным.  Также рассматриваемое предприятие ранее привлекалось к ответственности 
в качестве ответчика за поставку товара ненадлежащего качества и было признано судом 
нарушителем.  
 

Таким образом, предприятие Shanghai Liusan Machine Industrial Co., LTD не 

рекомендовано к сотрудничеству. 
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Примечания 

Настоящий отчет предоставляется только «Заказчику», подписавшему договор, и никому 
кроме него.   
Настоящий отчет представляет собой справочную информацию, структурированную и 
обработанную «Исполнителем».  
Предоставление настоящего отчета не означает предоставление гарантий от несения 
коммерческих рисков «Заказчика».  
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, достоверна и актуальна на дату 
формирования настоящего отчета.  
 
«-» в настоящем отчете означает «Недостаточно информации» и/или «Нет оценки» и/или 
«Нет информации». 
 
 
 
Ответственный сотрудник: 
 
 
Линь Юньцзя 
 
Юрист 

 

 
Дата: 
«17» сентября 2018 г. 

 
 
 
 


