Отчет о предприятии
От PERFECTLIFE TRADE AND COMMERCE

Образец Базового Отчета Co.,Ltd
(В целях ознакомления)
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1、Общие сведения о компании
1.1 Общий рейтинг

A

92
Индекс предприятия
96
94
92
90

88
86
84

При анализе кредитного рейтинга целевой компании, учитывая кредитную историю целевой
компании, ее предысторию и историю, способность к научно-техническим инновациям,
жизнеспособность предприятия и условия ведения бизнеса и т.д., представленная предприятием
рейтинговая информация предназначена только для справки пользователя.Значение кредитного
рейтинга заключается в следующем：

уровень

Интервал

Обьяснение

оценки
A

90-100

Хорошие условия эксплуатации, сильная организационная база, сильная
способность к научно-техническим инновациям, хорошие перспективы
развития, отсутствие потери доверия и других ненормальных условий.

B

70-89

Хорошая работа,хорошая тенденция развития.Всесторонняя сила
устойчивого развития,хорошая кредитная история.

C

60-69

Статус предприятия в отрасли средний уровень, всесторонняя сила в
целом.
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Состояние предприятия ниже среднего уровня по отрасли,

40-59

рентабельность слабая, хорошей тенденции развития нет.
E

<40

Состояние бизнеса очень плохое,имеют плохую кредитную историю,не
должны заниматься.

N

Эта информация недостаточна и не может быть оценена.

1.2 Профиль компании
Направление компании: Перчатки, пластиковые изделия, Стеклянные изделия
Профиль компании: Perfect Life Trade and Commerce - является профессиональной компанией по
предоставлению бизнес услуг в Китае по всем направлениям, импортирует и экспортирует
практически товары любого вида.

1.3 Контактная информация
телефон：

+8613212081335

почта：

Business@perfectlife.ltd

сайт：

https://www.perfectlife.ltd

адрес：

XinHua Dong Li 503 (Free Trade Zone) Binhai New Area

二、Основная информация
2.1 Деловая информация
Наименование

完美生商贸（天津）有限公司

Английское

придприятия：

название：

- Perfect Life Trade and
Commerce
91120118MA05THEN3E

Прежнее

完美生商务信息咨询服务（天津）

Регистрацион

название：

有限公司

ный номер：

Единый код

91120118MA05THEN3E

Идентификац

социального

ионный

кредита：

номер

91120118MA05THEN3E

налогоплатель
щика：
Импорт и

1200MA05THEN3E

Законный

экспорт код

представитель

предприятия：

：

Код

MA05THEN-3

Уставный

Организации：

капитал：

Капитал：

Промышленн

Tokhir Dzhumaev

100.000 юаней
Бизнес Услуги

ость：
Тип

Общество с огр

Рабочее

предприятия：

ответственностью

состояние：

Дата создания：

2017-07-10

Дата
утверждения
4

Нормальное
2017-07-10
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：
Период：

2017-07-10 至 2047-07-09

Регистрацион

Управление по надзору за

фиксированного срока

ный орган：

рынком в муниципальной
пилотной зоне свободной
торговли Тяньцзиня

Численность

5чел

Количество

5 чел

застрахованн

персонала：

ых лиц：
Юрид. адрес：

XinHua Dong Li 503 (Free Trade Zone) Binhai New Area

Сфера

Общие направления: продажа мебели; продажа машин и оборудования;

деятельности：

продажа металлических инструментов; продажа изделий из пластика;
розничная и оптовая торговля одеждой; продажа изделий из стекла
повседневного использования; продажа изделий технического стекла;
продажа медицинского оборудования первого типа; продажа медицинского
оборудования второго типа; розничная продажа медицинских масок; продажа
повседневных масок (немедицинских); оптовая продажа медицинских масок;
продажа электронной продукции; продажа оборудования связи; оптовая и
розничная продажа обуви и головных уборов; Продажа металлической руды;
Услуги по трудоустройству (кроме трудовой отправки в другие страны);
Информационно-консультационные услуги (за исключением лицензионных
информационных консультационных услуг); Агентство по внутренним
грузоперевозкам; разработка программного обеспечения; услуги по
управлению производственной линии (За исключением проектов,
подлежащих утверждению в соответствии с законом, независимая
коммерческая деятельность осуществляется с лицензией на ведение бизнеса в
соответствии с законом) Лицензируемые проекты: импорт и экспорт товаров;
импорт и экспорт технологий. (Для проектов, подлежащих одобрению в
соответствии с законом, коммерческая деятельность может осуществляться
только после одобрения соответствующих департаментов. Для конкретных
бизнес-проектов документы об одобрении или разрешения соответствующих
департаментов имеют преимущественную силу)

2.2 Ключевой персонал（8）
Номе

Имя-Фамилия

обязанность

Количество филиалов

1

Tang HaoZhe

Супервайзер

6 предприятий

2

Tokhir Dzhumaev

Генеральный Директор,

1 предприятий

р

3
4
5
6
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