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Основная информация 
 

Наименование предприятия на 
английском языке 

HENNZ TRADING COMPANY LIMITED 
 

Наименование предприятия на китайском 
языке 

軒詩貿易有限公司 

 

Регистрационный номер 1953947 
 

Адрес Room 2107, 21/F, C CWU Building, 302-308 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

 

Государство Китай, Гонконг 

Телефон Отсутствует 

Факс Отсутствует 

Электронная почта Отсутствует 

Сайт Отсутствует 

 
Резюме отчета 

 

Дата основания 2013-08-16 
 

Тип предприятия Частная компания с ограниченной 
ответственностью 

Статус предприятия Действующее 

Ответственное лицо Шуи Сюй (директор) 

Общее количество сотрудников Нет сведений 

Выручка предприятия Нет сведений 

Отрицательные записи в реестре Отсутствуют 

Основная деятельность предприятия Нет сведений 

Первчиное размещение акций Не размещено 
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Рейтинг кредитоспособности 
 

 

 
 
 
 

Информация о кредитоспособности рассматриваемого 
предприятия в публичном доступе отсутствует. 

 

Категория Балл Уровень риска Рекомендация 

«A» 90-100 Риск 
минимален 

Кредитные сделки могут проводиться в очень 
широком диапазоне 

«B» 80-89 Риск ниже 
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 выше 
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 

 
Кредитная линия (кредитный лимит) 

 
Валютный курс (2019-08-14) 
1 доллар США = 7.02 юаней женьминьби 
1 гонконгский доллар – 0.89 юаней женьминьби 
 
Рассматриваемое предприятие покупает основные товары или услуги у нескольких 
поставщиков. Основные факторы расчета включают в себя чистые активы, суммарные 
активы, доход от деятельности, уровни прибыли и кредитного риска. При принятии 
кредитных решений, вы можете обратить внимание на нижеследующие рекомендации, но 
принимать такие решения вам следует исходя из своей маркетинговой и кредитной 
политики.  
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Годовой коэффициент дохода от 
деятельности (операционной прибыли) 

Предлагаемый кредитный лимит 

40% и выше Более чем в 4 раза больше базового 
кредитного лимита 

30-40% В 3-4 раза больше базового кредитного 
лимита 

20-30% В 2-3 раза больше базового кредитного 
лимита 

10-20% В 1-2 раза больше базового кредитного 
лимита 

10% и ниже В пределах базового кредитного лимита 
(или пропорционально меньше) 

 
Общий обзор 

 
Рассматриваемое предприятие основано в 2013 году. Предприятие действует 
определенный период времени и обладает опытом ведения коммерческой деятельности. 
Акционерами предприятия являются физические лица, их способность к финансированию 
и противостоянию рискам слаба. Рассматриваемое предприятие является оффшорным, 
зарегистрированный адрес которого принадлежит секретарской компании HKCN 
SECRETARY SERVICES LIMITED. Поскольку контактные данные рассматриваемого 
предприятия отсутствуют, установить фактический адрес предприятия невозможно.  
 

Регистрационная информация 
 

Наименование предприятия на 
английском языке 

HENNZ TRADING COMPANY LIMITED  
 

Наименование предприятия на китайском 
языке 

軒詩貿易有限公司  

 

Дата основания 2013-08-16  
 

Регистрационный адрес Room 2107, 21/F, C CWU Building, 302-308 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

Регистрирующий орган Hong Kong Companies Registry  

Регистрационный номер 1953947  

Тип предприятия Частная компания с ограниченной 
ответственностью  

Уставной капитал 10 000 гонконгских долларов 

Основная деятельность предприятия Нет сведений 
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Примечание: 
 
О наименовании предприятия. Торговые предприятия часто используют одно или 
несколько наименований. Обратите внимание на тот факт, что у предприятия имеется одно 
официальное юридическое наименование. Используйте во всей документации с 
предприятием (контракты, заказы и т.д.) такое официальное наименование для лучше 
защиты своих прав и интересов.  
 
О регистрационном адресе предприятия. Предприятия часто имеют несколько служебных 
адресов, также существует явление «удаленного офиса», то есть зарегистрированный 
адрес используется только для лицензий на ведение коммерческой деятельности и не 
используется для служебных операций. В случае, если адрес, предоставленный 
производственным предприятием, находится в жилом или коммерческом районе, это, как 
правило, является недостоверной информацией. Также, если предприятие, 
предоставляющее бизнес-услуги, образовательные или медицинские, находится в 
промышленной зоне, это также может являться недостоверной информацией.  
 
О регистрационном номере предприятия. Предприятия-мошенники часто изменяют свое 
наименование с целью скрыть отрицательные записи в реестрах. Регистрационный же 
номер является уникальным и неизменяемым. Используйте регистрационный номер в 
качестве определяющего идентификатора предприятия при ведении делопроизводства.  
 

Информация об акционерах 
 

Уставной капитал 10 000 гонконгских долларов 

Оплаченный капитал 10 000 гонконгских долларов 

Количество акций 10 000 акций с нефиксированным 
дивидендом 

Стоимость 1 акции 1 гонконгский доллар 

  

Имя участника Шуи Сюй 

Количество имеющихся акций 5 000 акций с нефиксированным 
дивидендом 

Количество в процентах 50 

Адрес No. 11 Alley Twenty-third, Panyi Village, 
Pansi Village, Pan Village, Lanshi Town, 
Changcheng District, Foshan, Guangdong, 
China  

  

Имя участника Чживэй Сяо 

Количество имеющихся акций 5 000 акций с нефиксированным 
дивидендом 
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Количество в процентах 50 

Адрес Room 703, No. 8, Dengyun Li, Changcheng 
District, Foshan, Guangdong, China  

 
Примечание:  
 
Об акционерах. Акционеры обычно делятся на корпоративных юридических лиц и 
физических лиц. При нормальных обстоятельствах акционеры - юридические лица 
представляют собой твердую поддержку предприятия и надежную опору в случаях, когда 
предприятие сталкивается с операционными трудностями. Стоит отметить, что не все 
материнские компании являются надежными для предприятия, а само предприятие не 
всегда используется в качестве оффшорного инструмента. В случае, если акционером 
предприятия является физическое лицо, обратите внимание на его гражданство.  
 

Информация о членах правления 
 

Имя Шуи Сюй 

Гражданство  КНР 

Номер удостоверения 440603198403273020 

Адрес No. 11 Alley Twenty-third, Panyi Village, 
Pansi Village, Pan Village, Lanshi Town, 
Changcheng District, Foshan, Guangdong, 
China  

  

Имя Чживэй Сяо 

Гражданство КНР 

Номер удостоверения 440602198210150335 
 

Адрес Room 703, No. 8, Dengyun Li, Changcheng 
District, Foshan, Guangdong, China  

 
Примечание: 
 
По другим вопросам. Лица, занимающие ключевые руководящие должности предприятия, 
часто имеют деловые или финансовые отношения с материнской компанией. При 
сотрудничестве сторонней компании с предприятием, стоит обратить внимание на 
корреляцию рисков. Необходимо тщательно проверить материнскую компанию.  
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Информация о руководящем персонале 

 

Имя Шуи Сюй 

Должность Директор 

Гражданство  КНР 

Номер удостоверения 440603198403273020 

Адрес No. 11 Alley Twenty-third, Panyi Village, 
Pansi Village, Pan Village, Lanshi Town, 
Changcheng District, Foshan, Guangdong, 
China  

  

Имя Чживэй Сяо 

Должность Директор 

Гражданство КНР 

Номер удостоверения 440602198210150335 

Адрес Room 703, No. 8, Dengyun Li, Changcheng 
District, Foshan, Guangdong, China  

 
Информация о дочерних компаниях 

 
Информация о дочерних компаниях рассматриваемого предприятия отсутствует. 
 

Информация о секретарской компании 
 

Наименование секретарской компании HKCN SECRETARY SERVICES LIMITED  

Регистрационный номер 0837258  

Адрес Room 2107, 21/F, C CWU Building, 302-308 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

 
Негативная информация 

 

Запись о банкротстве Отсутствует 

Материалы судопроизводства Отсутствует 

Запись об изменении прав Отсутствует 

Запись OFAC (Управление по контролю за 
иностранными активами) 

Отсутствует 

Запись о долговом преследовании Отсутствует 

Иная отрицательная информация Отсутствует 
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Финансовая информация 

 
Рассматриваемое предприятие является частным предприятием с ограниченной 
ответственностью. В соответствии с законодательством, частным предприятиям не нужно 
публиковать финансовую информацию. В связи с вышеизложенным, финансовая 
информация рассматриваемого предприятия не была получена по официальным каналам.  
 
Риск неплатежеспособности суверенного государства (страновой риск; риск, связанный 

с определенной страной) 
 

Гонконг имеет рейтинг А2 – сравнительно низкий риск неплатежеспособности государства, 
перспектива устойчива и стабильна.  
 

Уровень рейтинга Описание значения уровня 

A1 Политическая и экономическая ситуация очень хорошая. 
Благоприятная среда для бизнеса. Задолженность предприятия 
очень маловероятна.  

A2 Политическая и экономическая ситуация хорошая. Среда для 
бизнеса хороша и стабильна, но есть возможности для ее 
улучшения. Задолженность предприятия маловероятна.  

A3 Политическая и экономическая ситуация приемлема, но несколько 
нестабильна. Среда для бизнеса, в целом, безопасна, но 
предприятия иногда сталкиваются с трудностями. Изменения 
такой ситуации могут повлиять на задолженность предприятия.  

A4 Политическая и экономическая ситуация имеет нехорошие 
перспективы. Деловая среда нестабильна. Такая ситуация может 
негативно влиять на задолженность предприятия.  

B Нестабильная политическая и экономическая ситуация. Плохая 
деловая среда. Такая ситуация негативно влияет на бизнес. 
Задолженность предприятий весьма вероятна.  

C Очень нестабильная политическая и экономическая ситуация. 
Плохая деловая среда оказывает серьезное негативное влияние на 
бизнес. Задолженность предприятий имеет большую вероятность. 

D Плохая политическая и экономическая ситуация. Имеются высокие 
риски, связанные с неблагоприятной деловой средой. Риски 
задолженности предприятий очень высоки. 
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Заключение 

 
Рассматриваемое предприятие является классической оффшорной компанией, 
зарегистрированной по адресу секретарской компании. В публичных источниках 
отсутствует контактная информация предприятия. Это означает, что фактическую 
деятельность на территории САР Гонконг данное предприятие не ведет.  
 
Рассматриваемое предприятие функционирует более 5 лет и не имеет негативных записей 
в реестре. У данного предприятия отсутствует финансовая информация в связи с 
возможностью, в соответствии с законодательством, не раскрытия таких данных для 
публичного доступа. В силу отсутствия финансовой информации, рейтинг 
кредитоспособности определить невозможно.  
 
Предприятие является действующим, его акционеры и управляющий персонал – граждане 
КНР. Наименование предприятия, указанное поставщиком, совпадает с официальным 
юридическим наименованием предприятия. Это означает, что рассматриваемая компания 
ведет относительно прозрачную и открытую деятельность.  
 
Таким образом, предприятие HENNZ TRADING COMPANY LIMITED, в качестве оффшорной 
компании, рекомендовано к сотрудничеству. 

 

 

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». 
 

 

 


