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1. Базовая информация о компании
1
 

 

Наименование компании на 

английском языке: 
XXX YYY COMPANY LIMITED

2
 

Зарегистрированное наименование 

компании на китайском языке: 
XXX市 YYY有限公司3

 

Перевод зарегистрированного 

наименования на русский язык: 

Компания с ограниченной ответственностью 

«YYY» (г. XXX) 

Организационно-правовая форма: компания с ограниченной ответственностью
4
 

Зарегистрированный адрес:
5
 

провинция ZZZ, г. XXX, район XX, ул. X 11, 

строение А, 8-ой этаж, офис B 

Почтовый индекс: 100000 

Телефон: (+86) 755-88888888 

Факс: (+86) 755-88888889 

Адрес электронной почты: info@yyy.com  

                                                 
1
 Данный блок в основном состоит из регистрационных данных предприятия.  

По договоренности в отчет о проверке состояния компании также могут быть добавлены копии 

регистрационных документов компании, фотографии офиса/производственных помещений/складов, а также 

информация о зарегистрированном имуществе компании. 
2
 Наименование компании на английском языке в отличие от наименования на китайском языке не является 

обязательным атрибутом, не относится к регистрационным данным, предварительно не утверждается и, как 

правило, представляет собой перевод предварительно утвержденного наименования на китайском языке. У 

компаний с иностранным капиталом, включая СП, наименование на английском языке обязательно 

указывается в Уставе компании и в некоторых случаях в Свидетельстве об утверждении. 

Порядок формирования наименования при переводе на английский язык соответствует порядку 

формирования наименования на китайском языке (см. примечание №3). Настоящий перевод наименования на 

английский язык получен из общедоступных источников. 
3
 Порядок формирования наименования на китайском языке следующий:  

1) название провинции, города в котором регистрируется компания;  

2) непосредственно наименование компании, например, «Окно в Китай»;  

3) слова, характеризующие отрасль, в которой планирует вести деятельность компания, например, 

«торговая компания», «консалтинговая компания»;  

4) организационно-правовая форма компании, например, компания с ограниченной ответственностью, 

акционерная компания с ограниченной ответственностью. В некоторых случаях название  провинции, города 

ставится между названием отрасли и организационно-правовой формой. 
4

 Согласно статье 3 Закона КНР «О компаниях» компании с ограниченной ответственностью и 

акционерные компании с ограниченной ответственностью несут ответственность по собственным долговым 

обязательствам всем своим имуществом, так же как юридические лица (кроме учреждений) РФ. 
5
 Законодательство КНР требует от организаций и их подразделений осуществление деятельности по 

адресу регистрации. Соответственно, компания не может быть зарегистрирована в одном месте, а фактически 

находиться в другом. По крайней мере, это противоречит букве закона. 

С краткой информацией об административных единицах КНР можно ознакомиться на сайте Посольства 

России в Китае. 

mailto:info@yyy.com
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
http://www.russia.org.cn/rus/2950/
http://www.russia.org.cn/rus/2950/


 
CHINA WINDOW Consulting Group Report  декабрь 2011 

 

 3 

Сайт: http://www.yyy.com  

Дата регистрации: 08 апреля 1994 г. 

Срок деятельности компании: 20 лет 

Уставный капитал:
6
 5 млн. юаней жэньминьби 

Орган регистрации: 
Управление Промышленно-торговой 

администрации г. XXX 

Основной регистрационный номер: 8888888888888 

Номер налоговой регистрации:  888888888888888 

Законный представитель
7
 

(ответственное лицо): 
Ван Ин

8
 

Примерное количество сотрудников: 260 человек 

  

                                                 
6
 Согласно статье 26 и статье 59 Закона КНР «О компаниях» минимальный размер уставного капитала для 

компаний с ограниченной ответственностью с двумя и более учредителями 30 000 юаней, с одним 

учредителем 100 000 юаней. Однако в отдельных случаях существуют и более жесткие требования в 

отношении минимального размера уставного капитала, особенно для предприятий с иностранным капиталом. 
7
 Законный представитель компании – это лицо, имеющее право подписи и право представлять компанию 

без доверенности и совершать от ее имени определенные действия. В некоторых случаях законный 

представитель несет ответственность наряду с компанией, на него могут быть наложены штрафы, при 

наличии состава преступления он может быть привлечен к уголовной ответственности. Согласно статье 13 

Закона КНР «О компаниях» законным представителем может быть председатель Совета директоров, 

исполнительный директор, директор. См. также статью «Законный представитель в китайском корпоративном 

праве». 
8
 В китайском полном имени сначала пишется фамилия, после нее — личное имя. 

http://www.yyy.com/
http://www.chinawindow.ru/?/ru/articles/founding_busines
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
http://www.chinawindow.ru/?/ru/articles/leg_representat
http://www.chinawindow.ru/?/ru/articles/leg_representat
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Сфера деятельности компании: 
 

Производство и обработка керамических изделий художественной промышленности, 

керамических произведений искусства, керамических столовых приборов (лицензия на место 

производства выдается отдельно); закупка и сбыт керамики, коммерческая деятельность 

внутри страны, поставка товаров (не относится к монопольно производимым, монопольно 

контролируемым и монопольно продаваемым государством товарам); экспортно-импортные 

операции (согласно документу №[2002]2495) / международные перевозки экспортируемых и 

импортируемых товаров морским, железнодорожным и воздушным транспортом (включая 

покупку товаров, фрахтование судов, складирование, транзит, разборка и укладка грузов в 

контейнеры, расчеты по накладным транспортным расходам, оформление в таможне и 

прохождение инспекций, страхование), а также консультирование по вопросам, касающимся 

операций, указанных выше; агентирование грузоперевозок железнодорожным, 

автомобильным и воздушным транспортом внутри страны; международные смешанные 

перевозки; складирование, погрузка, разгрузка, перекомпоновка, распределение и доставка 

товаров; консультирование на основании информации о перевозках / консалтинговые услуги, 

исследование рынка, консультирование по вопросам инвестирования.
9
 

 

Информация об основных видах хозяйственной деятельности компании:
10

 

 

Проверяемая компания главным образом занимается производством и реализацией 

различных керамических изделий. Основной продукцией являются изделия из усиленной и 

белой керамики, предназначенные в основном для использования в ресторанах, закусочных, 

кафе и других местах общественного питания высшей категории. Проверяемая компания 

учреждена и ведет хозяйственную деятельность достаточно давно, ее товарный знак – «Y», 

основным изделием является «YY», по требованию заказчика на изделия могут быть 

нанесены различные узоры. Продукция проверяемой компании реализуется в Китае и за 

рубежом, главным образом – за рубежом: внутри страны продажи осуществляются в г. 

Пекине, провинции ZZZ и др. местах; продажи за рубеж осуществляются в страны Европы и 

Америки и др. регионы и государства. 

 

Зарегистрированные товарные знаки и патенты 

 

Отсутствуют. 

 

Дочерние (взаимозависимые) компании (подразделения)
11

 

 

1) CHAOAN YYY COMPANY LIMITED 

 

                                                 
9
 В зависимости от сферы деятельности реальной проверяемой компании. 

10
 Информация из общедоступных источников. 

11
 Данный раздел может быть расширен по требованию клиента. 
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2. Информация об участниках
12

 

и руководстве компании 
 

Участники компании 

 

Участники  

Доля в уставном 

капитале  

(юани жэньминьби) 

Доля в уставном 

капитале 

(%) 

Ван Ян 800 000  16% 

Ван Ин 4 200 000  84% 

Итого: Пять миллионов юаней жэньминьби 

 5 000 000 100% 

 

  

                                                 
12

 Согласно статье 24 Закона КНР «О компаниях» количество участников компании с ограниченной 

ответственностью должно быть не более 50. Согласно статье 59 Закона КНР «О компаниях» одно физическое 

лицо может вложить средства и создать только одну компанию с ограниченной ответственностью с одним 

участником. Такая компания с ограниченной ответственностью с одним участником не может создать другую 

компанию с ограниченной ответственностью с одним участником. 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
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Руководство компании 

 

Фамилия и имя: 
Ван Ин 
(номер удостоверения личности:

13
 888888888888888)

14
 

Должностные 

обязанности:  
исполнительный директор

15
 и генеральный директор

16
 

Пол: мужской 

Возраст: 58 лет 

Образование:  высшее 

Ответственность: 
стратегическое планирование и принятие решений по вопросам 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Профессиональный опыт: 

С 1964 по 1972 год – рабочий на заводе по производству керамических плит в поселке Z 

уезда ZZ. 

С 1973 по 1985 год – сотрудник завода по производству керамических плит высшего 

сорта в г. XXX. 

С 1986 по 1994 год – директор отдела продаж керамических изделий в компании NNN г. 

Шэньчжэнь. 

С 1995 по настоящее время занимает должность исполнительного директора и 

генерального директора в проверяемой компании. 

  

                                                 
13

 Основной документ, удостоверяющий личность гражданина КНР. 
14

 В КНР номер гражданского удостоверения личности, являясь уникальным составным номером, обычно 

включает 17-тизначную основную часть и 1-значный проверочный код. Основная часть номера состоит из 

(слева направо) 6-тизначного кода адреса прописки по месту постоянного проживания; 8-мизначной даты 

рождения формата "год", "месяц", "день"; 3-хзначного порядкового номера (нечетные номера распределяются 

мужчинам, четные - женщинам). См. также статью «С 2012 года в Китае вводят новые удостоверения 

личности». 
15

 Согласно статье 51 Закона КНР «О компаниях» компании с ограниченной ответственностью с 

небольшим количеством участников могут не создавать Совета директоров, а создать одну должность 

исполнительного директора. Исполнительный директор может совмещать должность директора.  

Основные полномочия исполнительного директора (не полный список): 

1) определять направления развития компании и утверждать план ведения деятельности; 

2) утверждать план распределения прибыли, покрытия убытков; 

3) принимать решения по увеличению или уменьшению Уставного капитала; 

4) утверждать годовой финансовый план; 

5) принимать решения по слиянию, созданию филиалов, изменению организационно-правовой формы; 

6) решать вопросы о приеме на работу директора, финансового директора. 

В совместных предприятиях должен создаваться только Совет директоров. 
16

 Основные полномочия генерального директора: 

1) непосредственно руководить работой компании; 

2) принимать решения о приеме на работу сотрудников; 

3) принимать инструкции, положения внутри организации. 

http://www.chinawindow.ru/?/ru/news/idcard
http://www.chinawindow.ru/?/ru/news/idcard
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
http://www.chinawindow.ru/?/ru/articles/joint_company
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Фамилия и имя: 
Ван Ган 
(номер удостоверения личности: 888888888888888) 

Должностные 

обязанности:  
директор по продажам 

Пол: женский 

Возраст: 40 лет 

Образование:  высшее 

Ответственность: управление ведением хозяйственной деятельности компанией 

 

Профессиональный опыт: 

В прошлом работала в компании с ограниченной ответственностью по производству 

керамических изделий MMM г. Гуанчжоу. 

В настоящее время занимает должность директора по продажам проверяемой компании. 
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3. История развития компании
17

 

 

Зарегистрированный адрес 

 

С апреля 1994 по январь 1996 г. – г. XXX, район ХХ, ул. Y 18, 8881. 

С января 1996 по январь 1999 г. – г. XXX, район ХХ, ул. Z 28, 8882. 

С января 1999 г. по настоящее время – провинция ZZZ, г. XXX, район XX, ул. X 11, 

строение А, 8-ой этаж. 

 

Сфера деятельности 

 

С апреля 1994 по сентябрь 1996 г. – керамические изделия художественной 

промышленности, керамические произведения искусства, керамические столовые 

приборы, коммерческая деятельность внутри страны, поставка товаров (в отношении всех 

изделий, указанных выше, не включая монопольно производимых и монопольно 

продаваемых государством товаров и товаров в отношении, которых действуют 

ограничения), услуги консультирования по вопросам недвижимости. 

С сентября 1996 по июль 1999 г. – производство и обработка керамических изделий 

художественной промышленности, керамических произведений искусства, керамических 

столовых приборов (лицензия на место производства выдается отдельно); коммерческая 

деятельность внутри страны, поставка товаров (не относится к монопольно производимым, 

монопольно контролируемым и монопольно продаваемым государством товарам). 

С июля 1999 по ноябрь 2002 г. – производство и обработка керамических изделий 

художественной промышленности, керамических произведений искусства, керамических 

столовых приборов (лицензия на место производства выдается отдельно); коммерческая 

деятельность внутри страны, поставка товаров (не относится к монопольно производимым, 

монопольно контролируемым и монопольно продаваемым государством товарам); 

экспортно-импортные операции (согласно документу №[1999]86). 

С ноября 2002 по сентябрь 2006 г. – производство и обработка керамических изделий 

художественной промышленности, керамических произведений искусства, керамических 

столовых приборов (лицензия на место производства выдается отдельно); коммерческая 

деятельность внутри страны, поставка товаров (не относится к монопольно производимым, 

монопольно контролируемым и монопольно продаваемым государством товарам); 

экспортно-импортные операции (согласно документу №[2002]2495). 

С сентября 2006 г. по настоящее время – производство и обработка керамических 

изделий художественной промышленности, керамических произведений искусства, 

керамических столовых приборов (лицензия на место производства выдается отдельно); 

закупка и сбыт керамики, коммерческая деятельность внутри страны, поставка товаров (не 

относится к монопольно производимым, монопольно контролируемым и монопольно 

                                                 
17

 История развития представлена в виде изменений регистрационных данных. Необходимо отметить, что 

любые изменения в регистрационных данных компании подлежат обязательной своевременной (большей 

частью - в течение 30 дней с даты изменения) регистрации в соответствующих органах. Кроме того, 

регистрационные данные по техническим причинам обычно обновляются с задержкой от 2 недель до 3 

месяцев с момента подачи заявления на регистрацию их изменений в орган регистрации. 

Если информация об изменении регистрационных данных не будет доступна, история будет изложена 

кратко на основании информации из доступных источников. 
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продаваемым государством товарам); экспортно-импортные операции (согласно 

нормативно-правовому акту №[2002]2495). 

Зарегистрированное наименование 

 

С апреля 1994 по сентябрь 1996 г. – компания с ограниченной ответственностью 

развития торговли и промышленности YYY (г. XXX). 

С сентября 1996 по сентябрь 2006 г. – компания с ограниченной ответственностью 

развития торговли и промышленности YYY г. XXX. 

С сентября 2006 г. по настоящее время – компания с ограниченной ответственностью 

«YYY» (г. XXX) (XXX YYY COMPANY LIMITED). 

 

Уставный капитал 

 

С апреля 1994 по январь 2001 г. – 2 млн. 

С января 1999 по настоящее время – 5 млн. 

 

Участники 

 

С апреля 1994 по января 1999 г. – Ван Ян (40%), Ван Ин (60%). 

С января 1999 г. по настоящее время – Ван Ян (16%), Ван Ин (84%). 

 

Основной регистрационный номер 

 

С апреля 1994 по январь 1999 г. – 88888888-8. 

С января 1999 г. по настоящее время – 8888888888888. 

 

Дополнительная информация 

 

Проверяемая компания является первой китайской компанией, производящей 

керамические изделия, прошедшей листинг на фондовых биржах Шанхая, Гонконга и 

Нью-Йорка. 

Со дня своего создания, компания получила большое количество почетных грамот, 

бренд компании обладает высокой репутацией. 

Участие в судебных процессах
1819

 

 

На дату составления отчета ни через компьютерную сеть центральных судебных 

органов Китая, ни через сеть местных судебных органов по месту нахождения 

проверяемой компании, а также через прочие компьютерные сети судебных органов 

данных о подаче исков в отношении данной компании не обнаружено. 

                                                 
18

 Данная информация не соответствует действительности, в реальном отчете при наличии данного раздела 

в нем будет приведена реальная информация. 
19

 В настоящее время у судебных органов КНР отсутствует единая база данных по судебным 

разбирательствам, поэтому полную информацию о судебных делах, в которых участвовала проверяемая 

компания во всех регионах КНР, получить не возможно. 
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4. Информация о банковских счетах и займах компании 

Банковские счета
20

 

 

Банк, в котором открыт 

основной счет: 
Отделение ХХ Банка Китая в г. XXX. 

Номер основного банковского 

счета: 
8888888888888 

Валюта: Юани жэньминьби (RMB) 

 

Займы компании 

 

Данные о займах Сумма Назначение Примечания 

Краткосрочные займы отсутствуют   

Долгосрочные займы отсутствуют   

 

По информации местных органов по контролю над деятельностью кредитно-

финансовых учреждений, за последние два года деловые отношения данной компания с 

банком были нормальными, негативных данных о займах не обнаружено. 

                                                 
20

 Компании могут принимать оплату из-за рубежа на основной счет, открытый в юанях жэньминьби. В этом 

случае деньги сначала поступают в банк, в котором открыт счет, после чего представитель компании 

производит перевод поступившей суммы в юани жэньминьби и она зачисляется на счет. Если компания 

желает оставлять поступившие средства в иностранной валюте, то она может дополнительно открыть счет в 

иностранной валюте. 
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5. Основные контрагенты компании 

 

Информация о поставщиках 

 

Основные закупаемые 

товары 

пластмассовые комплектующие, галоидные лампы, кабели, 

др. комплектующие и др. 

Количество основных 

поставщиков 
около 20 

Право импорта
21

 право импорта товаров для собственного использования  

Основные поставщики 

1) Дунгуаньская компания с ограниченной ответственностью по 

производству каолина «KKK» (провинция Гуандун); 

2) Компания с ограниченной ответственностью по производству 

каолина «LLL» г. Ляньцзян; 

3) Горнодобывающая компания с ограниченной 

ответственностью выпускающая карбонат кальция «MMM» г. 

Чаочжоу провинции Гуандун и др. 

Часто используемые 

условия оплаты 

Банковский перевод, обычно расчеты производятся 

ежемесячно. 

Информация о покупателях 

 

Сбытовая территория 

90% продукции проверяемой компании продается внутри 

страны. В основном – в провинциях Чжэцзян, Гуандун, г. 

Шанхай и др. районах. 10% продукции экспортируется. В 

основном – в Японию, Европу и др. страны и регионы. 

Право экспорта
22

 Право экспорта для собственного использования 

Основные покупатели 

Основными покупателями являются занимающиеся продажей 

бытовой электротехники торговые посредники, организации 

розничной торговли и др. Например, торговая компания с 

ограниченной ответственностью по продаже бытовой 

электротехники «Юньшань» (г. Иу), торговая компания по 

продаже бытовой электротехники «Силин» (г. Ханчжоу) и др. 

Часто используемые 

условия продажи 

Оплата наличными при передаче товара. В основном 

используются денежные переводы, аккредитив и др. 

Основной способ 

осуществления продаж 

Продажи осуществляются с помощью торговых агентов и 

через дилерскую сеть. 

 

  

                                                 
21

 В случае отсутствия права импорта в КНР международные торговые операции можно осуществлять 

через внешнеторговые компании. 
22

 В случае отсутствия права экспорта из КНР международные торговые операции можно осуществлять 

через внешнеторговые компании. 
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Оценка респондента
23

 

 

Наименование 

поставщика 

Дунгуаньская компания с ограниченной ответственностью по 

производству каолина «KKK» (провинция Гуандун). 

Основные 

поставляемые товары 
каолин 

Продолжительность 

сотрудничества 
10 лет 

Оценка респондента 

Проверяемая компания в основном закупает у данной фирмы 

каолин. Сотрудничество ведется уже длительное время. По 

оценкам сотрудников данной фирмы, объем закупок 

проверяемой компании значителен, ее репутация 

благонадежна, она является одним из основных клиентов 

данной фирмы. 

Дата интервью 01 марта 2009 г. 

 

                                                 
23

 Информация может быть недоступна, если контрагенты откажутся от интервью. 
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6. Данные ежегодной финансовой отчетности
24

 

Баланс 

(юани жэньминьби) 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Источник данных Органы ПТА
25

 Органы ПТА 

Денежные средства 893,405.20  736,324.43  

Краткосрочные финансовые вложения 0.00  0.00  

Векселя к получению 0.00  0.00  

Дивиденды к получению 0.00  0.00  

Проценты к получению 0.00  0.00  

Счета к получению 362,872.02  207,293.66  

Прочее к получению 0.00  3,366.28  

Авансы выданные 0.00  0.00  

Дотации к получению 0.00  0.00  

Возврат по налогам при экспорте 0.00  0.00  

Товарные запасы 0.00  0.00  

Расходы будущих периодов 34,356.79  34,356.79  

Ожидаемые чистые потери оборотных 

средств 
0.00  0.00  

Долгосрочные финансовые вложения в 

облигации, платежи по которым 

ожидаются в течение 1 года после 

отчетной даты 

0.00  0.00  

Прочие оборотные активы 0.00  0.00  

Итого оборотные активы 1,290,634.01  981,341.16  

Итого долгосрочные финансовые 

вложения 
0.00  0.00  

Первоначальная стоимость основных 

средств 
699,947.00  437,467.00  

Минус: накопленная амортизация 

основных средств 
52,164.08  43,401.35  

Чистая стоимость основных средств 647,782.92  394,065.65  

Минус: уценка основных средств 0.00  0.00  

Чистая сумма стоимости основных 

средств 
647,782.92  394,065.65  

Плюс: незавершенное строительство 0.00  0.00  

 строительные материалы 0.00  0.00  

 выбытие основных средств 0.00  0.00  

Итого основные средства 647,782.92  394,065.65  

Нематериальные активы 0.00  17,000.00  

                                                 
24

 Налоговая система КНР построена таким образом, что налоги на доходы в общем выше налогов на 

товары и услуги, поэтому многие предприятия в КНР стремятся выводить прибыль под видом оплаты 

различных расходов. В результате суммы расходов предприятий зачастую завышены. 
25

 Предприятия в обязательном порядке ежегодно предоставляют годовые балансы и отчеты о прибылях и 

убытках в органы Промышленно-торговой администрации за отчетный год обычно в марте-июне года, 

следующего за отчетным. 
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Долгосрочные расходы будущих 

периодов 
0.00  18,306.01  

Прочие долгосрочные активы 0.00  0.00  

Итого нематериальные активы и 

прочие активы 
0.00  35,306.01  

Отложенные налоговые активы 0.00  0.00  

Итого по разделу Активы 1,938,416.93  1,410,712.82  

      

Краткосрочные займы 0.00  0.00  

Векселя к оплате 0.00  0.00  

Кредиторская задолженность 239,010.62  181,844.18  

Авансы полученные 0.00  0.00  

Заработная плата к выдаче 0.00  0.00  

Компенсации и льготы сотрудникам к 

выдаче 
0.00  41,767.11  

Невыплаченная прибыль (дивиденды) 0.00  0.00  

Проценты к оплате 0.00  0.00  

Налоги к уплате 112,438.32  46,562.47  

Прочие сборы к уплате 6,444.54  5,221.96  

Прочие платежи к оплате 0.00  66,465.34  

Резервы предстоящих расходов 0.00  0.00  

Резерв под вероятные обязательства 0.00  0.00  

Доходы будущих периодов 0.00  0.00  

Долгосрочные финансовые 

обязательства, платежи по которым 

ожидаются в течение 1 года после 

отчетной даты 

0.00  0.00  

Прочие текущие обязательства 0.00  0.00  

Итого текущие обязательства 357,893.48  341,861.06  

Итого долгосрочные обязательства 0.00  0.00  

Отложенные налоговые обязательства 0.00  0.00  

Итого по разделу обязательства 357,893.48  341,861.06  

Права собственников   
В том числе: оплаченный капитал 600,000.00  600,000.00  

Добавочный капитал 0.00  0.00  

Резерв прибыли
26

 19,846.25  19,846.25  

Неподтвержденные убытки от 

инвестиционной деятельности 
0.00  0.00  

Разница от конвертации валют 

бухгалтерских отчетов 
0.00  0.00  

Нераспределенная прибыль 960,677.20  449,005.51  

                                                 
26

 Резерв прибыли относится к резервному капиталу и является резервом, образованным в соответствии с 

законодательством: согласно статье 167 Закона КНР «О компаниях» размер отчислений на формирование 

резервного капитала предприятия не должен быть ниже 10% от прибыли после налогообложения. После того, 

как размер резервного капитала достигнет 50% от уставного капитала, компании можно прекратить отчислять 

средства на формирование данного резерва.  

Согласно статье 169 Закона КНР «О компаниях» средства фонда накопления капитала могут 

использоваться на покрытие убытков предыдущих лет, расширение сферы деятельности, увеличение 

уставного капитала. После изъятия средств на цели увеличения УК компании в фонде накопления капитала 

должно остаться не менее 25% от уставного капитала до увеличения. 

http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_company
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Итого права собственников 

материнской компании 
1,580,523.45  1,068,851.76  

Права миноритариев 0.00  0.00  

Итого права собственников 1,580,523.45  1,068,851.76  

Итого обязательства и права 

собственников 
1,938,416.93  1,410,712.82  

Отчет о прибылях и убытках  

(юани жэньминьби) 

 FY2010 FY2009 

Источник данных Органы ПТА Органы ПТА 

Доход от основного вида деятельности 10,506,415.54  7,412,794.72  

Минус: себестоимость основной 

деятельности 
8,439,307.42  6,163,864.56  

налоги, связанные с основной  

деятельностью, и 

дополнительные выплаты 

69,386.14  54,621.94  

Прибыль от основной деятельности 1,997,721.98  1,194,308.22  

Плюс: прибыль от прочих видов 

деятельности 
0.00  0.00  

 доход от посреднической 

купли-продажи 
0.00  0.00  

Минус: хозяйственные расходы 147,500.97  134,240.78  

административные расходы 1,154,924.68  695,628.95  

финансовые расходы 2,561.00  366.65  

Прибыль от деятельности 692,735.33  364,071.84  

Плюс: доходы по инвестициям 0.00  0.00  

доходы от дотаций 0.00  0.00  

убытки от снижения стоимости 

активов 
0.00  0.00  

коррекция убытков 

предыдущего отчетного периода 
0.00  0.00  

внереализационные доходы 0.00  15,000.00  

Минус: внереализационные расходы 10,506.41  8,217.42  

Итого прибыль 682,228.92  370,854.42  

Минус: налог на прибыль предприятий 170,557.23  100,465.17  

убытки миноритариев 0.00  0.00  

Плюс: неподтвержденные убытки от 

инвестиционной деятельности 
0.00  0.00  

Чистая прибыль 511,671.69  270,389.25  
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Отказ от ответственности 

 
Отчет составлен по результатам конфиденциальной проверки компании XXX YYY 

COMPANY LIMITED. Предоставленная информация верна на момент передачи отчета 

Заказчику. 

 

Запрещается использование отчета в целом, любых его частей и содержащейся в нем 

информации и данных для целей, запрещенных законодательством РФ и КНР. 

 

Консалтинговая группа «Окно в Китай» и входящие в нее организации не несут 

ответственности за возможные последствия, которые возникнут или могут возникнуть по 

причине противозаконного использования информации отчета.  

Отчет не является руководством к действию. 

 

Для принятия на основе информации отчета коммерческих, управленческих и 

юридических решений необходим комплексный анализ всех значимых факторов и, возможно, 

дополнительные консультации специалистов. 

 

Ответственность за последствия вышеуказанных решений лежит целиком на стороне, 

принимающей решение. 
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