
Экспертно-сравнительный анализ компании

ООО "ЯУЗАМОТОРС-М"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯУЗАМОТОРС-М"

ИНН: 7708254855 
КПП: 772001001
ОГРН: 1157746368010
Генеральный Директор: Шестопалов Александр Сергеевич
Юридический адрес: 111396, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ФРЯЗЕВСКАЯ, Д. 4, СТР. 3, ОФИС 128
Регион: г Москва.
Дата регистрации: 21.04.2015
Дата выдачи ОГРН: 21.04.2015
ОКВЭД (основной): 46.69.5 - Торговля оптовая производственным электротехническим
оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Дополнительные ОКВЭД:
28.22.9 - Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-
разгрузочного оборудования
30.20.4 - Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных
вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для
железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического
оборудования для управления движением
33.12 - Ремонт машин и оборудования
33.13 - Ремонт электронного и оптического оборудования
33.14 - Ремонт электрического оборудования
33.20 - Монтаж промышленных машин и оборудования
46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
46.69.9 - Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием
общепромышленного и специального назначения
49.31.24 - Перевозка пассажиров метрополитеном
71.12.12 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к
электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению,
а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки
Количество филиалов: 0
Учредители:
Шестопалов Александр Сергеевич ИНН: 772506908203 100 %
Реестр МСП:
Категория предприятия: Микропредприятие
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Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
Лицензии: -
ИФНС отчётности:
Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве, 7720
Финансовые показатели за год:
Система налогообложения : Общаяданные на 31 декабря 2019 года

Доходы по бух. отчетности: 30 942 000 руб.
ИФНС регистрации:
Код гос. органа: Федеральная налоговая служба
Код отделения: 7746
Наименование отделения: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве
Адрес отделения: 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2

По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли,

организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу ранжирования вошла в Рейтинг

надежных партнеров. Экспертный анализ проведен среди 10187 компаний отрасли и

предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и

приоритетности организации при сотрудничестве.

Показать оценку финансовой устойчивости 

Оценка финансовой устойчивости ООО
"ЯУЗАМОТОРС-М"

Коэфициент быстрой ликвидности 0,8958
EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) 1 419 тыс.руб.
Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,2703
Коэфициент маневренности собственных средств 1
Коэфициент концентрации собственного капитала (автономии) 0,2703
*Показатели рассчитаны на основании финансовых показателей за 2019 год

Рейтинг надежных партнеров

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Национальный
2021 год 

О МЕТОДИКЕ:

Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны
на основании данных РОССТАТа за предыдущий отчетный период. Каждая
действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую
сравнительную оценку в рамках отрасли и региона/области в соответствии с
утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для
сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.

Поделиться     

№ Организация Общая
оценка

Ключевые показатели экспертного анализа

Рента-
бельность
продаж

Рента-
бельность
активов

Рента-
бельность
капитала

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

158 ООО "ТД
ЭНЕРГОАЛЬЯНС" 1256 76 900 279 1

159 ООО
"ГАЗЭЛЕКТРОСТРОЙ" 2380 90 809 957 524

160 ООО "ЯУЗАМОТОРС-
М" 1348 36 897 1 414

161 ООО "КИБЕР-СБ" 987 63 685 1 238

162 ООО "ЭНЕРГОПРОМ" 2385 75 628 872 810

163 ООО "АМ-ЭНТЕХ" 1070 78 572 1 419

164 ООО "ЭЛТЕХ" 1218 83 1 467 667

165 ООО "КТЭ" 1378 85 1 455 837

166 ООО "КАБЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТЮМЕНЬ" 1356 75 650 1 630

167 ООО "АВТОНИКС
РУС" 1088 63 578 1 446

Оценка в рамках ОКВЭД: 46.69.5 Торговля оптовая производственным
электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

Регион аналитики: «Российская Федерация»
Группа А - Категория надежных и рекомендованных предприятий
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Статистические исследования
отрасли (46.69.5)

Динамика количества действующих предприятий по виду деятельности

Экспертный анализ включает этапы:

- Анализ динамики и структуры баланса

- Анализ финансовой устойчивости

- Оценки платежеспособности

- Анализ деловой активности

- Оценка эффективности использования ресурсов организации

Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие
критерии экспертного анализа. При формировании Рейтинга надежных партнеров
каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов
относительно всех предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку
предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.

Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований
и носит ознакомительный характер, но может быть использована при заключении
договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании
данных финансовой отчетности предприятия за 2019-2020 года. При необходимости
проведения дополнительной оценки, состоянием на текущую дату обратитесь к
нашему специалисту.
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