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ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ В КНР  

ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА КОМПАНИИ  

 
NINGBO FREEMAN WHEELS CO LTD 

宁波斐曼轮毂有限公司  

  

 
Отчет по результатам проверки компании подготовлен 15 октября 

2019 г. и отражает данные, включенные в реестр компаний и другие 

государственные реестры КНР на дату подготовки отчета. 

 
Подробная информация об услугах по проверке контрагентов: 

https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/ 

  

https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ  

Наименование компании на 

китайском языке: 
宁波斐曼轮毂有限公司  

 
В соответствии с законодательством КНР единственным официальным 

наименованием компании является наименование на китайском языке. 

  

Наименование компании на 

английском языке: 
NINGBO FREEMAN WHEELS CO LTD 

 

Компании, созданные в КНР, не обязаны регистрировать наименования на 

английском языке. Если компания занимается внешнеторговой деятельностью, 

то она может зарегистрировать наименование на английском языке при 

регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (но при этом 

она не обязана использовать это наименование при работе с иностранными 

контрагентами). 

  

Единый код общественной 

кредитоспособности: 
91330283MA2CHW0E63 

 

Единый код общественной кредитоспособности (统一社会信用代码) – общий для 

всех субъектов предпринимательской деятельности идентификационный номер, 

используемый всеми государственными органами. С 1 октября 2015 г. данный 

код заменил регистрационный номер, код организации и идентификационный 

номер налогоплательщика. 

  

Статус компании: существует 

 

Проверяемая компания указана в реестре в качестве существующей и ведущей 

предпринимательскую деятельность. Компания не находится в процессе 

ликвидации (добровольной ликвидации, принудительной ликвидации или 

ликвидации в связи с банкротством) и не снята с регистрационного учета. 

  

Организационно-правовая 

форма предприятия: 
компания с ограниченной ответственностью 

 

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» в КНР существует два вида 

компаний: компания с ограниченной ответственностью (аналог российского 

общества с ограниченной ответственностью, ООО) и акционерная компания с 

ограниченной ответственностью (аналог российского акционерного общества, 

АО). Проверяемая компания является компанией с ограниченной 

ответственностью. 
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Уставный капитал: 
5 000 000 юаней жэньминьби, из них фактически 

внесено – 10 000 юаней жэньминьби (0,2%) 

 

С 1 марта 2014 г. учредители компаний самостоятельно определяют размер 

уставного капитала и сроки его оплаты. Ранее в КНР существовали определенные 

ограничения на размер уставного капитала (для компаний с ограниченной 

ответственностью – не менее 30 тыс. юаней жэньминьби, в том числе для 

производственных предприятий – не менее 500 тыс. юаней жэньминьби), а также 

сроки оплаты уставного капитала (не менее 20% при создании компании и 

обязанность полностью внести вклады в уставный капитал в течение 2 лет после 

создания компании)  

 

Проверяемая компания после отмены ограничений на сроки оплаты уставного 

капитала. Фактически в уставный капитал компании внесено 10 тыс. юаней 

жэньминьби. 

  

Дата создания: 19 июля 2018 г. 

 

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» выдачи регистрационным органом 

Свидетельства о праве предпринимательской деятельности является датой 

создания компании. 

  

Юридический адрес: 

315502, КНР, провинция Чжэцзян, г. Нинбо, 

район Фэнхуа, поселок Сикоу, промышленная 

зона Даао, бизнес-инкубатор, 3-й корпус, № 20 

 

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» все компании обязаны вести 

деятельность по адресу, указанному в регистрационных данных. Если компания 

фактически не находится по юридическому адресу (например, 

регистрационному органу возвращаются уведомления, направленные в адрес 

компании в связи с отсутствием адресата), то она может быть включена в «серый 

список» (список компаний с отклонениями в деятельности). 

  

Регистрационный орган: 
Управление по регулированию рыночной 

деятельности района Фэнхуа г. Нинбо 

 

Регистрация компании осуществляется по месту нахождения (юридическому 

адресу компании). Большинство компаний подлежат регистрации в управлениях 

по регулированию рыночной деятельности (до 2018 г. – управлениях торгово-

промышленной администрации) низового уровня: управления городских 

районов, уездов и городов уездного значения. Регистрация крупных 

предприятий может осуществляться управлениями городов и провинций. 
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Имя и фамилия законного 

представителя компании: 
Ин Цзидун (应继东) 

 

Законный представитель – единственное лицо, которое может действовать от 

лица компании без доверенности. У компании может быть только один законный 

представитель. В соответствии с Законом КНР «О компаниях» должность 

законного представителя могут занимать: а) председатель совета директоров 

(если в компании создается совет директоров); б) исполнительный директор 

(если в компании не создается совет директоров); или в) генеральный директор 

(управляющий). 

  

Участники компании: 
NINGBO FREEMAN AUTO COMPONENTS CO., LTD  

(宁波自由者汽车部件有限公司) – 100% 

 

С 2014 г. китайские компании не обязаны раскрывать сведения о распределении 

долей между участниками (акционерами). Поэтому при проведении проверки 

компании мы можем получить сведения о том, кто является участником 

компании, но не всегда можем получить информацию о том, каковы размеры 

долей (акций) каждого из участника. 

  

Включена ли в перечень 

компаний с отклонениями: 
нет 

 

Перечень компаний с отклонениями в деятельности от нормальной («серый 

список») содержит компании, допустившие одного из следующих нарушений: а) 

неподача ежегодного отчета в регистрационный орган; б) невыполнение 

предписания регистрационного органа о раскрытии информации (внесения 

сведений в открытый реестр); в) сокрытие или предоставление подложной 

информации при раскрытии информации (внесении сведений в открытый 

реестр); г) невозможность связаться с предприятием по указанному в 

регистрационных данных юридическому адресу. 

  

Включена ли в перечень 

компаний с существенными 

правонарушениями: 

нет 

 

Компания вносится в перечень компаний с существенными правонарушениями 

(«черный список»), если: а) она находится в течение 3 лет подряд в «сером списке»; 

б) при регистрации создания, изменений или снятии с регистрационного учета 

компанией были сокрыты существенные факты путем предоставления 

подложных материалов или другими мошенническими способами; в) компания 

была вовлечена во многоуровневый маркетинг; г) компания привлекалась к 

административной ответственности за нарушения, связанные с ведением 

прямых продаж, недобросовестной конкуренцией, реализации опасных для 

жизни и имущества товаров, недобросовестной рекламой, нарушения прав 

потребителей, а также нарушения прав на зарегистрированные товарные знаки. 
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ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Предмет деятельности: 

разработка и розничная реализация автозапчастей, 

алюминиевых колесных дисков для автомобилей, 

стальных колесных дисков для автомобилей, 

оборудования точного машиностроения (а также 

деталей к оборудованию), металлических изделий, 

моделей (форм), изделий из пластмассы, изделий из 

резины, игрушек, ремесленных изделий; розничная 

реализация алюминиевых слитков (чушек); 

 

экспорт и импорт товаров и технологий в 

собственных интересах и по поручению других лиц, 

но за исключением товаров и технологий, экспорт и 

(или) импорт которых ограничивается или 

запрещается государством;  

 

а также виды деятельности, которые в соответствии с 

положениями законов, подзаконных актов и 

решений Государственного совета КНР не относятся 

к запрещенным и не требуют оформления лицензий 

и виды деятельности, которые не включены в 

специальный ограничительный перечень 

регионального отраслевого развития 

 

(виды деятельности, для которых в соответствии с 

законодательством необходимо разрешение, 

допускается вести после получения разрешения из 

соответствующего государственного органа) 

  

 

Предмет деятельности – перечень видов деятельности, которые ведет компания. 

В КНР все компании обязаны определить в уставе перечень планируемых видов 

деятельности. Предмет деятельности регистрируется при создании компании и 

указывается в основном регистрационном документе – Свидетельстве о праве 

предпринимательской деятельности. В дальнейшем компания может вносить 

изменения в предмет деятельности. 

 

Компании обязаны вести деятельность строго в пределах зарегистрированного 

предмета деятельности и не вправе выходить за его пределы. Выход за пределы 

предмета деятельности является в КНР административным правонарушением. 
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РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ  

Законный представитель: Ин Цзидун (应继东)  

Совет директоров: не создается 

Исполнительный директор: Ин Цзидун (应继东)  

Генеральный директор (управляющий): Ин Цзидун (应继东)  

Ревизор: Сюй Цзицзюнь (徐戢君)  

  

 

В китайской компании могут создаваться следующие руководящие должности: 

исполнительный директор, председатель совета директоров, члены совета 

директоров, генеральный директор (директор, управляющий), ревизор, члены 

ревизионной комиссии. 

 

Если в компании создается совет директоров – в компании существуют 

должности председателя совета директоров, одного или нескольких 

заместителей председателя совета директоров и нескольких членов совета 

директоров. Председатель совета директоров руководит работой совета 

директоров и подписывает его решения. Небольшие компании вправе не 

создавать совет директоров. Вместо этого они вправе создать должность 

исполнительного директора, который будет выполнять функции совета 

директоров и принимать основные решения по деятельности компании. 

 

Если в компании создается ревизионная комиссии – в компании создаются 

несколько должностей ревизоров. Ревизоры осуществляют контроль за работой 

совета директоров и генерального директора. Небольшие компании вправе не 

создавать ревизионную комиссию. Вместо этого они вправе назначить одного 

или двух ревизоров, которые будут выполнять обязанности ревизионной 

комиссии. 

 

Кроме того, компания обязана создать должность генерального директора 

(директора, управляющего), который несет ответственность за повседневное 

управление компанией. 

 

Генеральный директор в китайской компании подотчетен совету директоров или 

исполнительному директору. В подчинении генерального директора находятся 

заместители, финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер 

и остальные сотрудники. 

 
Отчет по результатам проверки компании подготовлен 15 октября 

2019 г. и отражает данные, включенные в реестр компаний и другие 

государственные реестры КНР на дату подготовки отчета. 

 
Подробная информация об услугах по проверке контрагентов: 

https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/ 

 

https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/



