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Национальная система публичного уведомления о кредитоспособности 
предприятий 

 
Доклад о кредитоспособности предприятия 

 
Наименование предприятия: ООО «Тяньцзинь Тайлай Цзинчукоу» (TIANJIN 
TAILAI IMP. & EXP. CO., LTD) 
Время доклада: 5:36:01 22/3/2019 
 

Сведения правительственных ведомств 
 

Общие сведения: 
Единый код общественной кредитоспособности: 911201017229588866 
Форма предприятия: общество с ограниченной ответственностью 
Уставный капитал: 10 000 000 юаней 
Дата основания: 29/04/2000 
Начало срока хозяйственной деятельности: 29/04/2000 
Окончание срока хозяйственной деятельности: 28/04/2055 
Регистрирующий орган: Бюро рыночного контроля и управления качеством 
района Хэпин г. Тяньцзинь 
Дата последнего рассмотрения и проверки: 12/03/2019 
Регистрационный режим: Предприятие существует (открыто, действует, 
зарегистрировано) 
Местонахождение: 32 офис сектор D3 башня «Цзюйбэй Даша» перекресток 
улиц  Наньцзинлу и Цюаньечанцзе №258, район Хэпин г. Тяньцзинь 
Наименование предприятия: ООО «Тяньцзинь Тайлай Цзинчукоу» 
Юридически ответственное лицо: Чжан Лу 
Сфера деятельности: осуществление и посредничество в осуществлении 
экспорта и импорта различных групп товаров и технологий (за исключением 
групп товаров, требующих дополнительного лицензирования); 
консультирование по экономическим вопросам; оптовая и розничная торговля; 
сдача в аренду площадей; сдача в аренду офисного оборудования; управление 
на предприятии (за исключением управления инвестициями и активами). 
Ведение хозяйственной деятельности, требующей одобрения согласно 



законодательству, может осуществляться после получения разрешения 
соответствующих государственных ведомств. 
 

Сведения об акционерах и финансировании: 
Номер – наименование акционера – тип документа – номер документа – форма 
акционера 
1.  ООО «Экспортно-импортная корпорация “Лихэ” г. Тяньцзинь» – 
свидетельство предприятия-юридического лица о ведении хозяйственной 
деятельности – 120000000002672 – предприятие-юридическое лицо 
2. Склад в уезде Ваньсиньчжуан при ООО «Экспортно-импортная компания 
художественных изделий г. Тяньцзинь» – свидетельство предприятия-
юридического лица о ведении хозяйственной деятельности – 120102000044443 
– предприятие-юридическое лицо 
 

Сведения о руководящем составе  
1. Би Лина – Член наблюдательного совета 
2. Ма Юнцин – Член правления 
3. У Яньлин – Член наблюдательного совета 
4. Сунь Хуэйцзюнь – Член правления 
5. Ли Янь – Член наблюдательного совета 
6. Чжан Лу – Председатель совета директоров 
7. Цай Хунмэй – Член правления 
8. Су Фэнъюнь – Член наблюдательного совета 
9. Сюэ Лихуа – Председатель наблюдательного совета 
10. Тань Кэянь – Член правления 
11. Цай Хунмэй – Менеджер 

 
Сведения об отделениях, сведения об изменениях, сведения о ликвидации, 
сведения об административном лицензировании, сведения об 
административных взысканиях отсутствуют. 
 

Сведения о нарушениях в хозяйственной деятельности 
Причина включения в перечень сведений о нарушении в хозяйственной 
деятельности – дата – орган, вынесший решение – причина исключения из 
перечня сведений о нарушении в хозяйственной деятельности – дата – орган, 
вынесший решение 
 
Отсутствует возможность установить связь по зарегистрированному 
местонахождению либо месту ведения хозяйственной деятельности – 
02/01/2019 – Комитет рыночного контроля и управления качеством г. 
Тяньцзинь – … – … – … 
 
Сведения о грубых правонарушениях, сведения о выборочном аудите, 
сведения об оказании помощи в судебных вопросах, сведения о 



регистрировании закладывания движимого имущества, сведения о 
регистрировании закладывания акций – отсутствуют. 
 

Сведения, предоставляемые предприятием 
(данные сведения предоставляются предприятием, которое несет 

ответственность за подлинность и законность предоставляемой информации) 
 
Сведения об акционерах и финансировании, сведения об акционерных 
изменениях, сведения об административном лицензировании, сведения о 
зарегистрированной передаче в залог интеллектуальную собственность, 
сведения об административных взысканиях – отсутствуют. 
 
Количество зарегистрированных работников на предприятии – 62 чел. 
 
Отчеты за 2017-2014 гг. предприятие предпочло не предоставлять для 
общего доступа 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты наших исследований показывают, что начинать торговое 

сотрудничество с ООО «Тяньцзинь Тайлай Цзинчукоу» недостаточно 
безопасно, так как предприятие имеет нарушение, при котором фактическое 
местонахождение предприятия не соответствует официально 
зарегистрированному юридическому адресу. Другие нарушения отсутствуют. 

Мы оцениваем уровень риска как средний.  
 
 
С уважением, 
 
Директор         Г.С. Барковский 

 


