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Основная информация о предприятии
Предприятие Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DLG TEHNIKA"

Регистрационный №, дата 40103159809, 26.03.2008

Данные из реестра плательщиков НДС
Номер плательщика НДС Статус

LV40103159809

Идентификатор SEPA LV52ZZZ40103159809

Юридический адрес Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 149, LV-1013

Отрасль Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием (46.66) (NACE
редакция 2.0, СГД)

Общий рейтинг предприятия 2021:  (1.7)

Показатель
предприятия Медиана отрасли

Пункты рейтинга
в сравнении со
всеми

Пункты рейтинга
в сравнении с
отраслью

Вес

Платежеспособность -1.60 0.60 18.00 14.00 30%

Прибыль до налогов 412.00 241.50 52.00 57.00 20%

Ликвидность 0.38 2.54 25.00 18.00 20%

Прирост оборота 401.14 -5.91 95.00 100.00 10%

Отдача капитала (ROE) -2.70 -1.03 0.00 0.00 10%

Оборот кредиторов на
предприятии 325.07 110.57 35.00 32.00 10%

Пункты рейтинга 33.10 33.80 32.40

Платежеспособность - коэффициент финансового баланса (equity ratio) – собственный капитал/общая сумма активов;
Прибыль или убытки до подоходного налога с предприятий (EUR);
Ликвидность (Current ratio) - оборотные средства/краткосрочные долги;
Прирост оборота (%) - средний прирост оборота за последние три года. Если предприятие моложе, рассчитываются последние доступные
годы;
Отдача капитала (ROE) - чистая прибыль/собственный капитал;
Оборот кредиторов на предприятия (в днях) - оборот кредиторов в последний отчетный год (чем меньше количество дней, тем выше
рейтинг).

Рейтинг предприятия
2018 2019 2020 2021

Рейтинг в отрасли 9.00 26.70 26.10 32.40

Общие пункты рейтинга 12.85 29.70 29.10 33.10

Оценка предприятия
Пункты рейтинга

100-80 Хорошо

80-60

60-40

40-20

20-0 Плохо
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Должностные лица

Фамилия, имя Персональный
код Должность Назначен Права

представительства

Derjapo Igors 220355-10113 Председатель
правления 10.03.2020 Право представлять

единолично

Участники

Истинные выгодополучатели
Derjapo Igors, 220355-10113, 22.03.1955
(Фамилия, имя, персональный код, дата рождения)

Время Постоянное место жительство Государственная принадлежность

От 10.03.2020 Ėąņāč˙ Ėąņāč˙

Способ контроля: как участник

Основной капитал
Оплаченный основной капитал - 2843.00 EUR
Зарегистрированный основной капитал - 2843.00 EUR

Название % EUR Страна С какой даты

Derjapo Igors 100.00% 2 843.00 Ėąņāč˙ 04.03.2020

Доли капитала в других предприятиях
Название Вклад % С какой даты

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Group X" 100.00 3.40% 19.08.2021

Изменения в регистрационных данных
17.03.2020 должностные лица

10.03.2020 должностные лица, учредители, Истинные выгодополучатели

14.01.2020 должностные лица, название, учредители, другие изменения, Истинные
выгодополучатели

11.07.2019 Истинные выгодополучатели

28.04.2016 основной капитал, учредители, другие изменения

30.11.2011 прокуры, другие изменения

25.11.2008 должностные лица, учредители, другие изменения
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15.10.2008 должностные лица, название, учредители, другие изменения

24.09.2008 другие изменения
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Анализ деятельности предприятия
Актуальные обеспечения
Аресты, запреты

Не зарегистрированы

Коммерческие залоги

Не зарегистрированы

Процессы неплатежеспособности

Не зарегистрированы

Процесс ликвидации

Не зарегистрированы

Просроченные платежи

Не зарегистрированы

Судебные заседания
В списке судебных заседаний отображаются только те заседания суда, на которых предприятие является Ответчиком.

Не зарегистрированы
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Общие данные
Объем выработки

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Оборот (EUR) 815.00 10 816.00 6 690.00 38 973.00 37 383.50 19

Средний прирост оборота
за 3 года (%) -82.77 358.79 368.93 401.14 -5.91 1

Активы (EUR) 11 706.00 5 654.00 10 424.00 9 513.00 21 924.50 27

Количество работников 1 1 1 1 2 32

Доходность

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Прибыль или убытки до
налогов (EUR) -2 721.00 1 516.00 1 177.00 412.00 241.50 17

Прибыль/убытки после
налогов (EUR) -2 721.00 1 516.00 1 177.00 412.00 216.50 16

EBIT (earnings before interest
and taxes) (EUR) -2 721.00 1 516.00 1 177.00 412.00 284.00 18

Рентабельность

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Граница брутто прибыли
(%) 6.14 -4.09 100.00 28.70 25.81 15

Отдача активов (ROA)
Чистая прибыль/активы (%) -23.24 26.81 11.29 4.33 2.29 17

Отдача капитала (ROE)
Чистая
прибыль/собственный
капитал (%)

-14.84 -9.01 -7.52 -2.70 -1.03 21

Ликвидность

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Общий коэффициент
оборотных средств (current
ratio)

0.37 0.17 0.35 0.38 2.54 29

Фиксированный
коэффициент оборотных
средств (без запасов)

0.37 0.17 0.35 0.38 1.03 27

Капитал и отдача капитала

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Собственный капитал (EUR) -18 338.00 -16 822.00 -15 645.00 -15 233.00 4 022.50 32

Коэффициент финансового
баланса (Equity ratio)
Платежеспособность

-1.57 -2.98 -1.50 -1.60 0.60 33
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Задолженность по
отношению к собственному
капиталу (Debt to Equity
Ratio)

-1.64 -1.34 -1.67 -1.62 0.06 29

Эффективность

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Оборот на одного работника
(EUR) 815.00 10 816.00 6 690.00 38 973.00 34 121.88 16

Чистая прибыль на одного
работника (EUR) -2 721.00 1 516.00 1 177.00 412.00 277.50 14

Анализ деятельности предприятия

Год 2018 2019 2020 2021 Медиана
отрасли

Место в
отрасли

Средний период инкассации
(в днях) (Оборот дебиторов) 4 753.06 75.76 122.81 78.36 27.14 8

Оборот кредиторов в днях 14 334.72 728.70 0.00 325.07 110.57 10

Период оборота запасов (в
днях) 27.20 0.00 0.00 0.00 50.23 29
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Место в отрасли
Анализ деятельности 2021

Объем выработки
Места ниже    Медиана    Места выше

Оборот (EUR) 38 973.00

Средний прирост оборота за 3 года (%) 401.14 94%

Доходность
Места ниже    Медиана    Места выше

EBIT (earnings before interest and taxes) (EUR) 412.00 5%

Прибыль или убытки до налогов (EUR) 412.00 10%

Прибыль/убытки после налогов (EUR) 412.00 15%

Рентабельность
Места ниже    Медиана    Места выше

Граница брутто прибыли (%) 28.70 6%

Отдача активов (ROA) Чистая прибыль/активы (%) 4.33 10%

Отдача капитала (ROE) Чистая прибыль/собственный капитал (%) -2.70 -13%

Ликвидность
Места ниже    Медиана    Места выше

Общий коэффициент оборотных средств (current ratio) 0.38 -65%

Фиксированный коэффициент оборотных средств (без запасов) 0.38 -54%

Капитал и отдача капитала
Места ниже    Медиана    Места выше

Собственный капитал (EUR) -15 233.00 -68%

Оборот капитала -0.03 -13%

Коэффициент финансового баланса (Equity ratio) Платежеспособность -1.60 -73%

Задолженность по отношению к собственному капиталу (Debt to Equity
Ratio) -1.62 56%

Эффективность
Места ниже    Медиана    Места выше

Оборот на одного работника (EUR) 38 973.00

Чистая прибыль на одного работника (EUR) 412.00 12%

Анализ деятельности предприятия
Места ниже    Медиана    Места выше

Средний период инкассации (в днях) (Оборот дебиторов) 78.36 -50%

Оборот кредиторов в днях 325.07 -31%
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Период оборота запасов (в днях) 0.00 100%

В графике анализируется место предприятия в отрасли по каждому из показателей. Медиана – это место среднего предприятия отрасли.
Чем длиннее зеленая часть графика, тем более высокое место по отношению к среднему занимает предприятие. Чем длиннее оранжевая
часть, тем более низкое место по отношению к среднему предприятию отрасли занимает предприятие.
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Платежеспособность
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 -1.60 0.60 0.37

2020 -1.50 0.57 0.32

2019 -2.98 0.34 0.25

2018 -1.57 0.35 0.20

Платежеспособность - зачисление задолженности с целью продолжения или расширения объема бизнес-операций. Показатель
платежеспособности предприятия снижается, если он в противовес финансированию от собственного капитала в большей мере полагается
на кредитование. Коэффициент показывает удельный вес вложенных денежных средств владельцев предприятий в активах предприятия.
Чем больше удельный вес собственного капитала, тем стабильнее финансовая структура предприятия, соответственно кредиторы охотнее
кредитуют предприятие, и открывается возможность доступа к более дешевым и большим финансовым ресурсам.,

Что такое медиана?

Медиана – это средняя точка ранжированного ряда. Чтобы определить медиану, все показатели предприятия упорядочивают в
возрастающем или убывающем порядке в ранжированном ряду. Тот показатель предприятия, который находится в средней точке – это
медиана. Данный метод используют, чтобы определить средние показатели между отраслями, или для всех предприятий в государстве.
При использовании данного метода получаются показатели, которые более точно характеризуют ситуацию в отрасли или государстве, чем
при расчете среднего арифметического.

Что такое квартиль?

Над высшей квартилью (зеленая линия) находятся 25 % предприятий отрасли, показатели которых самые высокие в отрасли. Между
медианой (синяя линия) и высшей квартилью находятся 25 % предприятий отрасли, показатели которых выше среднего, однако ниже 25 %
высшего. Между медианой и низшей квартилью находятся 25 % предприятий отрасли, показатель которых ниже среднего, однако выше 25
% низших. Под низшей квартилью находятся 25 % предприятий, показатели которых между 25 % низших.
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Ликвидность
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 0.38 2.54 1.39

2020 0.35 2.61 1.29

2019 0.17 1.37 1.17

2018 0.37 1.73 1.11

Ликвидность - если коэффициент выше 1, у предприятия не должно быть проблем с упорядочением своих краткосрочных обязательств.
Если коэффициент уменьшается ниже единицы, появляется риск, что у предприятия могут возникнуть проблемы в платежах по
краткосрочным обязательствам. Финансисты считают, что данный коэффициент должен быть в пределах от 1 до 3. Слишком высокий
коэффициент ликвидности свидетельствует о нерациональном использовании оборотных средств. При оценке идеального уровня нельзя
не учитывать специфику отрасли и динамику конкретного показателя на предприятии.
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Отдача капитала (ROE)
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 -2.70 -1.03 -0.79

2020 -7.52 11.41 -1.47

2019 -9.01 1.44 -1.36

2018 -14.84 -0.40 -1.99
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Отдача активов (ROA)
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 4.33 2.29 0.87

2020 11.29 11.09 0.00

2019 26.81 4.84 0.13

2018 -23.24 0.90 0.00

Рентабельность активов – это один из важнейших показателей, который указывает на конкурентоспособность предприятия. Данный
показатель заметно колеблется в зависимости от отрасли, поэтому, чтобы определить конкурентоспособность предприятия, необходимо
сравнивать показатели предприятия со средними показателями. Если показатель выше среднего показателя отрасли, это может
свидетельствовать о сильной конкурентоспособности предприятия.
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Отдача долгосрочных инвестиций
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 332.26 65.50 10.36

2020 93.26 127.58 5.40

2019 82.75 44.87 6.10

2018 - 411.03 32.87 3.88

Отдача долгосрочных инвестиций показывает доходность в зависимости от вложений предприятия в долгосрочные активы. В целом
отдачу вкладов можно увеличить путем эффективного администрирования активов (повысив оборот активов), изменив структуру капитала
(увеличив коэффициент финансового баланса) и/или увеличив доходность (увеличив границу брутто прибыли).
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Оборот кредиторов/дебиторов в днях

Год Оборот дебиторов на
предприятии

Оборот дебиторов в
отрасли

Оборот кредиторов на
предприятии

Средний оборот
кредиторов в отрасли

2018 4 753.06 26.10 14 334.72 89.55

2019 75.76 23.93 728.70 127.35

2020 122.81 22.02 0.00 82.73

2021 78.36 27.14 325.07 110.57

Оборот кредиторов в днях - данный коэффициент показывает, насколько большие оборотные средства необходимы предприятию, чтобы
оплатить представленные ему счета. График показывает, сколько дней в году в среднем необходимо для погашения обязательств перед
дебиторами или кредиторами.
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Структура оборотных средств
Год 2018 2019 2020 2021

Накопления 57.00 0.00 0.00 0.00

Дебиторы 10 613.00 2 245.00 2 251.00 8 367.00

Деньги 374.00 1 577.00 6 911.00 1 022.00

Оборотные средства (общая сумма) 11 044.00 3 822.00 9 162.00 9 389.00

Краткосрочные ценные бумаги 0.00 0.00 0.00 0.00

Важно анализировать структуру оборотных средств, так как не все статьи оборотных средств одинаково ликвидны. По ликвидности
оборотные средства делятся на (начиная с самых ликвидных):
1) Деньги;
2) Краткосрочные ценные бумаги;
3) Дебиторы;
4) Накопления.
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Структура баланса

Год Долгосрочные инвестиции Отраслевая медиана
долгосрочных инвестиций Оборотные средства Отраслевая медиана

оборотных средств

2018 662.00 3 430.00 11 044.00 24 253.00

2019 1 832.00 1 916.50 3 822.00 24 997.00

2020 1 262.00 1 953.00 9 162.00 37 502.00

2021 124.00 240.00 9 389.00 21 458.00

Структура баланса на предприятии

Структура баланса в отрасли

При оценке структуры баланса предприятия важно обращать внимание не только на сами цифры по статьям оборотных средств и
долгосрочных инвестиций, но и на соотношение данных балансовых статей. Принимая во внимание специфику различных отраслей,
данная пропорция может существенно различаться. В данном графике есть возможность сравнить показатели предприятия и отрасли с
целью определить, является ли анализируемое предприятие типичным в своей отрасли.
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Задолженность по отношению к собственному
капиталу (Debt to Equity Ratio)

Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2021 -1.62 0.06 0.08

2020 -1.67 0.25 0.06

2019 -1.34 0.44 0.06

2018 -1.64 0.37 0.03

Задолженность по отношению к собственному капиталу (Debt to Equity Ratio) - если у показателя есть тенденция прирастать, это
указывает на постоянно растущую зависимость предприятия от занятого капитала. Процентные платежи за занятый капитал не меняются
независимо от объема реализации, поэтому этим можно заметно повлиять на стабильность предприятия при помощи изменения объема
реализации. В случае если показатель меньше нуля, это свидетельствует о том, что собственный капитал со знаком минус.
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Собственный капитал
Год 2018 2019 2020 2021

Собственный капитал -18 338.00 -16 822.00 -15 645.00 -15 233.00

Образование структуры капитала обуславливает выбор между использованием собственного капитала и занятого капитала в
финансировании предприятия. Собственный капитал – это главная альтернатива для финансирования из кредита.
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Оборот на одного работника
Год В компании Медиана отрасли

2021 38 973.00 34 121.88

2020 6 690.00 56 506.98

2019 10 816.00 39 111.00

2018 815.00 29 123.75
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Прибыль на одного работника
Год Прибыль 1* Прибыль 2*

2021 412.00 277.50

2020 1 177.00 3 099.33

2019 1 516.00 492.50

2018 -2 721.00 23.00

Прибыль 1* - чистая прибыль на одного работника на предприятии;
Прибыль 2* - чистая прибыль на одного работника в среднем по отрасли.

https://www.lursoft.lv


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DLG TEHNIKA"
Развернутый анализ предприятия

© Lursoft IT 1997-2022. Доступ к данной странице предусмотрен только для авторизованных пользователей Lursoft. При использовании
системы пользователь обязуется соблюдать Закон о защите данных о физических лицах и Закон об авторских правах. Пользователю
запрещается без письменного согласования с Lursoft использовать любые автоматизированные системы или оборудование (роботов) для
доступа к системе. База данных носит характер справки и не обладает юридической силой. Lursoft не несет никакой ответственности за
действия или решения, которые базируются на полученной услуге.

Ул. Матиса, 8 | Рига, LV-1001 | www.lursoft.lv | Тел. 67844300 | Эл.почта info@lursoft.lv

23 / 26

Расчет прибыли или убытков
Название показателя Код строки 2021 2020 2019 2018

1.Оборот нетто 10 38 973.00 6 690.00 10 816.00 815.00

c) от других видов основной деятельности 220 38 973.00 6 690.00 10 816.00 815.00

2.Производственная себестоимость
проданной продукции, затраты на проданную
продукцию или приобретение оказываемых
услуг

20 -27 786.00 0.00 -11 258.00 - 765.00

3.Прибыль или убытки брутто 30 11 187.00 6 690.00 - 442.00 50.00

4.Затраты на продажу 40 -16 057.00 -1 578.00 -1 002.00 -1 106.00

5.Административные расходы 50 -7 181.00 -3 328.00 -2 665.00 -2 247.00

6.Прочие доходы от хозяйственной
деятельности предприятия 60 14 279.00 0.00 7 286.00 1 599.00

7.Прочие издержки хозяйственной
деятельности 68 -1 816.00 - 607.00 -1 661.00 -1 017.00

13.Прибыль или убытки до подоходного
налога с предприятий 370 412.00 1 177.00 1 516.00 -2 721.00

14.Подоходный налог с предприятий за
отчетный год 160 0.00 0.00 0.00 0.00

15.Прибыль или убытки после начисления
подоходного налога с предприятий 380 412.00 1 177.00 1 516.00 -2 721.00

18.Прибыль или убытки отчетного года 180 412.00 1 177.00 1 516.00 -2 721.00
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Баланс (актив)
Активы

Название показателя Код строки 2021 2020 2019 2018

6.Прочие основные средства и инвентарь 80 124.00 1 262.00 1 832.00 662.00

II. ИТОГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 100 124.00 1 262.00 1 832.00 662.00

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИТОГО) 200 124.00 1 262.00 1 832.00 662.00

1.Сырье, основные и вспомогательные
материалы 210 0.00 0.00 0.00 57.00

4.Авансовые платежи за накопления 250 0.00 0.00 0.00 0.00

I. ИТОГО ЗАПАСЫ 270 0.00 0.00 0.00 57.00

1.Долги покупателей и заказчиков 280 590.00 590.00 590.00 9 743.00

4.Прочие дебиторы 310 7 777.00 1 661.00 1 655.00 870.00

II. ИТОГО ДЕБИТОРЫ 350 8 367.00 2 251.00 2 245.00 10 613.00

IV. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 400 1 022.00 6 911.00 1 577.00 374.00

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (ИТОГО) 410 9 389.00 9 162.00 3 822.00 11 044.00

АКТИВ БАЛАНСА 420 9 513.00 10 424.00 5 654.00 11 706.00
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Баланс (пассив)
Пассивы

Название показателя Код строки 2021 2020 2019 2018

1.Акционерный или долевой капитал
(основной капитал) 430 2 846.00 2 846.00 2 846.00 2 846.00

6.Нераспределенная прибыль за
предыдущие годы или непокрытые убытки 510 -18 491.00 -19 668.00 -21 184.00 -18 463.00

7.Прибыль или убытки за отчётный год 520 412.00 1 177.00 1 516.00 -2 721.00

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО 530 -15 233.00 -15 645.00 -16 822.00 -18 338.00

4. Прочие займы 671 7 145.00 14 371.00 13 956.00 30.00

5.Авансы от покупателей 680 50.00 3 826.00 3 826.00 8 536.00

6.Долги поставщикам и подрядчикам 690 74.00 931.00 857.00 10 430.00

10.Налоги и выплаты по социальному
страхованию 730 6 136.00 1 007.00 8.00 5 796.00

11.Прочие кредиторы 740 11 238.00 5 832.00 3 669.00 5 112.00

14.Накопленные обязательства 771 103.00 102.00 160.00 140.00

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТОРЫ (ИТОГО) 780 24 746.00 26 069.00 22 476.00 30 044.00

ПАССИВ БАЛАНСА 800 9 513.00 10 424.00 5 654.00 11 706.00

Количество работающих 990 1.00 1.00 1.00 1.00
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Объяснения
Как рассчитывается общий рейтинг предприятия?

Рейтинг предприятия рассчитывается на основе шести главных показателей, характеризующих финансовую
деятельность, которые Lursoft выбрал после консультаций с финансовыми экспертами.

Показатели:

- Платежеспособность - характеризует удельный вес собственного капитала предприятия в общих активах. Удельный
вес данного показателя при образовании рейтинга составляет 30%;
- Прибыль до ПНП - показывает периодическую прибыль или убытки предприятия до уплаты подоходного налога с
предприятия. Удельный вес при образовании рейтинга – 20%;
- Ликвидность - характеризует способность предприятия улаживать свои краткосрочные обязательства. Удельный
вес данного показателя при образовании рейтинга составляет 20%;
- Прирост оборота - средний прирост оборота за последние три года. Если предприятие моложе, рассчитываются
последние доступные годы. Удельный вес при образовании рейтинга – 10%;
- Отдача капитала - чистая прибыль, деленная на собственный капитал. Удельный вес при образовании рейтинга
– 10%;
- Обязательства - оборот кредиторов в последнем отчетном году. Удельный вес при образовании рейтинга – 10%.

По каждому из показателей (платежеспособность, ликвидность и т. д.), компании ранжируются от самой большой до
самой маленькой. Каждому предприятию присваиваются рейтинговые пункты от 0 до 100. Предприятие, которое в ранге
находится на 1 месте, получает 100 рейтинговых пунктов, среднее по рангу получает 50 рейтинговых пунктов и
последнее – 0 пунктов, остальные предприятия получают пункты пропорционально, в зависимости от места в ранге.

Рейтинг предприятия создается как в отрасли, так и среди всех зарегистрированных в Латвии предприятий, которые
подали годовой отчет в Регистр предприятий ЛР.
Общий рейтинг предприятия – это средний арифметический показатель между рейтингами в отрасли и рейтингами
между всеми предприятиями в государстве (см. на третьей странице).

Оценка предприятия
Пункты рейтинга

100-80 Хорошо

80-60

60-40

40-20

20-0 Плохо

Примечание!

Развернутый анализ предприятия проводится на основании годовых отчетов предприятия. Если предприятие не внесло
какой-либо из годовых отчетов, соответствующие графы будут пустыми, или графики могут быть неполными. Если
годовой отчет был внесен в неполном виде, возможно, отдельные поля будут пустыми. Развернутый анализ не
проводится для предприятий, у которых в отчете присутствуют ярко выраженные математические ошибки и
несовпадения.
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