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ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ В ГОНКОНГЕ  

СТАНДАРТНАЯ ПРОВЕРКА КОМПАНИИ  

 
Linder International Corporation Limited  

 

  

 
Отчет по результатам проверки компании подготовлен 10 сентября 

2020 г. и отражает данные, включенные в реестр компаний и другие 

государственные реестры на дату подготовки отчета. 

 
Наши услуги в КНР и Гонконге включают проведение проверки 

контрагентов, получение выписок из реестра компаний. С перечнем 

наших услуг Вы можете ознакомиться на сайте bazhanov.pro. 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ  

Наименование компании на 

английском языке: 
Linder International Corporation Limited 

 

Учредители компании вправе самостоятельно определять наименование 

компании. Основные ограничения: а) наименование компании не может быть 

идентичным наименованию другой организации, зарегистрированной в 

Гонконге, а также государственного органа САР Гонконг; б) наименование не 

может быть оскорбительным или создавать нарушение закона. Кроме того, в 

соответствии со ст. 100 Ордонанса «О компаниях» учредители обязаны получить 

предварительное разрешение на использование наименования, если оно может 

создавать видимость связи компании с правительством КНР, правительством 

САР Гонконг или отдельным министерством, ведомством, департаментом.  

 

В соответствии со ст. 102 Ордонанса «О компаниях» гонконгская компания с 

ограниченной ответственностью обязана включить в наименование указание на 

ограничение ответственности – слово limited или 有限公司. Без этого указания 

наименование не подлежит регистрации. 

  

Наименование компании на 

китайском языке: 
отсутствует 

 

В соответствии со ст. 81 Ордонанса «О компаниях» гонконгская компания может 

обладать наименованием только на английском языке, наименованием только на 

китайском языке или наименованиями на обоих языках одновременно. Если у 

компании наименование на двух языках одновременно, то оба наименования 

указываются в уставе компании. Компания с наименованиями на двух языках 

может выступать перед третьими лицами и принимать участие в судебных 

разбирательствах под любым из двух наименований. 

 Проверяемая компания использует только наименование на английском языке. 

  

Юридический адрес: 
UNIT E, 26/F CNT TOWER, 338 HENNESSY ROAD 

WAN CHAI, HONG KONG 

 Юридический адрес компании, указанный в реестре. 

  

Регистрационный номер: 2953302 

 

Регистрационный номер, под которым компания указана в реестре компаний 

САР Гонконг. Регистрационный номер не меняется и позволяет сверить 

документы, если у компании указаны разные наименования в свидетельстве о 

регистрации (Certificate of Incorporation) и бизнес-лицензии (Business License). 
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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. 

  

Дата создания: 19 июня 2020 г. 

 Дата регистрации компании в реестре компаний САР Гонконг. 

  

Организационно-правовая 

форма предприятия: 

частная компания с ограниченной 

ответственностью (private company limited by shares) 

 
В соответствии с Ордонансом «О компаниях» в Гонконге существует пять типов 

компаний: 

 

• частная компания с ограниченной ответственностью (частная компания с 

ответственностью, ограниченной акциями; private companies limited by shares); 

• публичная компания с ограниченной ответственностью (публичная 

компания с ответственностью, ограниченной акциями; public companies limited 

by shares); 

• компания с гарантией (компания без уставного капитала с ответственностью, 

ограниченной гарантией; companies limited by guarantee without a share capital); 

• частная компания с неограниченной ответственностью (частная компания с 

неограниченной ответственностью и уставным капиталом; private unlimited 

companies with a share capital); 

• публичная компания с неограниченной ответственностью (публичная 

компания с неограниченной ответственностью и уставным капиталом; public 

unlimited companies with a share capital). 

 

Большинство компаний, создаваемых в Гонконге, являются частными 

компаниями с ограниченной ответственностью. Данный вид компании 

соответствует английской private company limited by shares и предусматривает 

ограниченную ответственность акционеров по обязательствам (суммой 

оплаченных акций). 

 Проверяемая компания является компанией с ограниченной ответственностью. 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

Количество выпущенных акций: 10 000 

Класс акций: обыкновенные акции 

Валюта: гонконгский доллар (HKD) 

Акционерный капитал: 10 000 гонконгских долларов (HKD) 

Оплаченный капитал: 10 000 гонконгских долларов (HKD) 

 

Компании с ответственностью, ограниченной акциями, в соответствии с 

Ордонансом «О компаниях» определяют количество выпускаемых акций по 

каждому классу (обыкновенные или привилегированные), а также их номинал. 

Проверяемая компания выпустила только обыкновенные акции (стандартные 

акции с правом голоса). 

 
Уставный капитал компании – общая сумма номинальной стоимости всех акций, 

выпущенных компанией. 

 

На практике у большинства гонконгских компаний (в том числе – компаний без 

существенной деятельности в Гонконге) общая сумма акций составляет 10 000 

акций, каждая номиналом в 1 гонконгский доллар, акционерный капитал – 10 000 

гонконгских долларов. 

  

АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ  

Наименование /  

имя и фамилия 

Адреса для корреспонденции /  

места проживания 
Доля в компании 

PRATASENIA, DZMITRY 

House 39, Pervaya Street,  

Village Tychina, Soligorsk District, 

Minsk Region, Belarus 

51% 

SINKEVICH, 

ALIAKSANDR 

Apartment 49, House 22,  

Kozlova Street, Soligorsk City,  

Minsk Region, Belarus 

49% 
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Сведения об акционерах компании раскрываются при подаче ежегодной 

отчетности. Акционеры компании являются физическими лицами, гражданами 

Республики Беларусь. 

 
Имена, фамилии и адреса указаны в том виде, в каком они содержатся в реестре 

компаний САР Гонконг. 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  

Директор компании: PRATASENIA, DZMITRY 
Гражданство: Беларусь 

Номер паспорта: MC3104744 

Адрес проживания: 

House 39, Pervaya Street, Village 

Tychina, Soligorsk District, Minsk 

Region, Belarus 

  

 Сведения о директорах компании раскрываются в ежегодной отчетности. 

 

В соответствии со ст. 454 Ордонанса «О компаниях» у частной организации 

должен быть директор или несколько директоров. Компания вправе назначать на 

должности директоров организации и физических лиц, но хотя бы один из 

директоров должен являться физическим лицом. 

  

СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ  

Наименование: 
PRISM CONSULTANCY COMPANY LIMITED 

翹樂顧問有限公司 

Юридический адрес: 

SUITE 1404, TUNG WAI COMMERCIAL BUILDING, 

109-111 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG 

KONG 

 

В соответствии со ст. 474 Ордонанса «О компаниях» все компании должны 

назначить секретаря, который должен: а) если секретарь является физическим 

лицом – постоянно проживать в Гонконге; б) если секретарь является 

организацией – вести деятельность в Гонконге. В обязанности секретаря входит 

хранение документации компании (включая реестры акционеров и директоров), 

подготовка к проведению заседаний совета директоров, регистрация изменений, 

уведомление директоров и акционеров об изменениях законодательства и 

организация аудита. 

 
Адрес секретаря указан в качестве места нахождения реестра участников, реестра 

директоров компании и хранения другой документации компании. 
 


