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Национальная система публичного уведомления о кредитоспособности
предприятий
Доклад о кредитоспособности предприятия
Наименование предприятия: ООО «Цзянсу Тяньтун Шэнчан Цзисе Кэцзи»
(JIANGSU TIANTONG SHENGCHANG MACHINERY TECHNOLOGY CO.,
LTD)
Время доклада: 9:28:39 15/3/2019
Сведения правительственных ведомств
Общие сведения:
Единый код общественной кредитоспособности: 91320981094420216W
Форма предприятия: общество с ограниченной ответственностью
(инвестор/владетель контрольного пакета акций – физическое лицо)
Уставный капитал: 20 660 000 юаней
Дата основания: 22/04/2014
Начало срока хозяйственной деятельности: 22/04/2014
Окончание срока хозяйственной деятельности: 21/04/2044
Регистрирующий орган: Бюро рыночного контроля и управления г. Дунтай
Дата последнего рассмотрения и проверки: 04/06/2018
Регистрационный режим: Предприятие существует (открыто, действует,
зарегистрировано)
Местонахождение: южная сторона улицы Чжэнфу наньлу (южная
правительственная улица) поселок Ляндо городской уезд Дунтай городского
округа Яньчэн
Наименование предприятия: ООО «Цзянсу Тяньтун Шэнчан Цзисе Кэцзи»
Юридически ответственное лицо: Сюэ Мэйлин
Сфера деятельности: исследования и разработки в области комплексных
крутильных машин, функционирующих по одношаговой схеме; изготовление
комплектующих и деталей для прядильных станков; самостоятельное
проведение экспортно-импортных операций различными видами продукции и
технологиями, а также посредничество при их проведении (подача заявлений,

касающихся продукции, подпадающей под государственное торговое
управление, квот и разрешений, осуществляется согласно соответствующим
государственным установлениям). Ведение хозяйственной деятельности,
требующей одобрения согласно законодательству, может осуществляться
после получения разрешения соответствующих государственных ведомств.
Сведения об акционерах и финансировании:
Номер – наименование акционера – тип документа – номер документа – форма
акционера
1. ООО по биологии, науке и технике провинции Цзянсу «Иминда») –
свидетельство предприятия-юридического лица о ведении хозяйственной
деятельности – 91320981МА1Т6JC49R – предприятие-юридическое лицо
2. ООО по производству специальных деталей прядильных станков г. Дунтай
«Чжуфэн» – свидетельство предприятия-юридического лица о ведении
хозяйственной деятельности – 9320981573801999N – предприятиеюридическое лицо
Сведения о руководящем составе
1. Сюэ Мэйлин – Исполнительный директор и Генеральный директор
2. Сюэ Сяофэн – Инспектор
Сведения об отделениях
Отсутствуют
Сведения об изменениях
Номер – предмет изменения – было – стало – дата
1. Изменение типа рыночного субъекта – СООО (совместное китайскозарубежное предприятие) – ООО (инвестор/владетель контрольного пакета
акций – физическое лицо) – 04/06/2018
2. Изменение уставного капитала – 3 000 000 юаней – 20 660 000 юаней –
04/06/2018
Сведения о ликвидации, сведения об административном лицензировании,
сведения об административных взысканиях, сведения о нарушении в
хозяйственной деятельности, сведения о грубых правонарушениях, сведения
о выборочном аудите – отсутствуют
Сведения об оказании помощи в судебных вопросах
Номер – должник (по решению суда) – количество акций – суд, вынесший
решение – номер уведомления о решении суда – разновидность/состояние
1. ООО по производству специальных деталей прядильных станков г. Дунтай
«Чжуфэн» («Жемчужная вершина») – 150 – Народный суд г. Дунтай – … –
акции заморожены/заморожены

2. ООО по производству специальных деталей прядильных станков г. Дунтай
«Чжуфэн» – 1033 – Народный суд г. Дунтай – … – акции
заморожены/заморожены
Сведения о регистрировании закладывания движимого имущества, сведения
о регистрировании закладывания акций – отсутствуют
Сведения, предоставляемые предприятием
(данные сведения предоставляются предприятием, которое несет
ответственность за подлинность и законность предоставляемой информации)
Сведения об акционерах и финансировании, сведения об акционерных
изменениях, сведения об административном лицензировании, сведения о
зарегистрированной передаче в залог интеллектуальную собственность,
сведения об административных взысканиях – отсутствуют.
Отчеты за 2017-2014 гг. предприятие предпочло не предоставлять для
общего доступа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты наших исследований показывают, что начинать торговое
сотрудничество с ООО «Цзянсу Тяньтун Шэнчан Цзисе Кэцзи» достаточно
безопасно.
Если вы решите воспользоваться их услугами, мы рекомендуем
заключить действующий контракт, соответствующий законодательству
Республики Беларусь. Данная компания зарегистрирована в Китае, где в
действительности является производителем прядильного оборудования и
комплектующих для него.
Мы оцениваем уровень риска как низкий.
С уважением,
Директор

Г.С. Барковский

