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Wenzhou Jiayue Enterprise Management Co., Ltd. 

 
 

Wenzhou Jiayue Enterprise Management Co., Ltd. 1 в данный момент является 

официально зарегистрированной компанией в КНР. 
 
 

Официальное название: 
 

温州佳悦企业管理有限公司 

 

 

Единый код общественной кредитоспособности2: 
 
 

91330304MA2AR5RX2E 

 

 

Статус регистрации: 
 

Действующая 

 

 
Местонахождение (юридический адрес): 

 
No.587 Zhonghui Road, Louqiao Street, Ouhai District, Wenzhou City,  

Zhejiang Province-317 
(город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян) 

浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路587号-317 
  

 
1 Официальным названием компании является название на китайском языке. Именно оно должно указываться 
в документах. 
2 Аналог регистрационного номера, указывается в китайских лицензиях на ведение коммерческой 
деятельности. 



 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ 
 
Официальным языком Китая является китайский стандартный язык и в китайских 

лицензиях на ведение коммерческой деятельности указывается название компании на 

китайском языке. Некоторые китайские компании имеют английское название, но в 

большинстве случаев оно никак не зарегистрировано. Поэтом в юридических документах 

должно указываться официальное китайское название.  

На основе предоставленной клиентом информации было установлено, что Wenzhou Jiayue 

Enterprise Management Co., Ltd. имеет следующее официальное название на китайском: 温

州佳悦企业管理有限公司. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ 
 
Компания Wenzhou Jiayue Enterprise Management Co., Ltd. (温州佳悦企业管理有限公司) 

является официально зарегистрированной в КНР компанией. 
 

 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 
Данные из бизнес лицензии 
 

Параметр Официальная запись Пояснения 
Официальное 
название компании 

温州佳悦企业管理有限公司 Официальное название 
китайской компании – на 
китайском языке. 

Статус регистрации Действующая 
存续 

Статус компании, 
зарегистрированный 
соответствующим 
регистрирующим органом. 

Статус бизнес 
операций 

Обычные Показывает, были ли 
зарегистрированы необычные 
или подозрительные бизнес 
операции. 

Единый код 
общественной 
кредитоспособности 

91330304MA2AR5RX2E Уникальный 18-значный 
регистрационный номер, 
присваиваемый всем 
организациям в Китае. Код 



 
является официальным 
подтверждением того, что 
компания зарегистрирована и 
имеет законное право работать 
в Китае. 

Законный 
представитель 

Вэн Цзимин (翁继明, Weng 

Jiming) 

Законный представитель имеет 
право представлять интересы 
и права компании 
непосредственно, не оформляя 
дополнительных документов 
(доверенности, приказов и 
иных разрешений). Именно 
законный представитель имеет 
непосредственное право 
подписи документов компании 
(договоров, соглашений, 
приказов и т. д.). 

Регистрирующий 
орган 

Управление по контролю и 
регулированию рынков 
района Оухай городского 
округа Вэньчжоу провинции 
Чжэцзян 
 
温州市瓯海区市场监督管理局 

Местный государственный 
орган, непосредственно 
зарегистрировавший данную 
компанию. 

Дата создания 
(регистрации) 

1 марта 2019 г. - 

Срок окончания 
хозяйственной 
деятельности 

9 сентября 9999 г. (не 
ограничен) 

Дата истечения срока действия 
бизнес лицензии. 

Организационная 
форма компании 

Общество с ограниченной 
ответственностью, прочее 
 
其他有限责任公司 

- 

Зарегистрированный 
капитал 

300 000 000 юаней Это сумма, которую все 
акционеры вносят или 
обещают внести в компанию. 
Сумма указывается при 
регистрации компании и может 
быть уменьшена или увеличена 
в дальнейшем. 



 
Местонахождение 
(юридический адрес) 

No.587 Zhonghui Road, 
Louqiao Street, Ouhai District, 
Wenzhou City, Zhejiang 
Province-317 (город 
Вэньчжоу, провинция 
Чжэцзян) 
 
浙江省温州市瓯海区娄桥街道中

汇路587号-317 

По закону, по данному адресу 
должен располагаться главный 
административный офис 
компании. На практике это не 
всегда так. 

Сфера деятельности Консалтинг по управлению 
предприятием, консалтинг 
по коммерческим вопросам 
(исключая финансы, ценные 
бумаги, фьючерсы и другие 
сферы, требующие 
специального одобрения), 
конференц-услуги, 
выставочные услуги, 
планирование маркетинга 
недвижимости. (Проекты, 
которые должны быть 
одобрены в соответствии с 
законом, могут 
осуществляться только 
после получения разрешения 
от соответствующих 
органов.) 
 
企业管理咨询、商务管理咨询（

不含⾦融、证券、期货及其他需

专项审批项⽬）、会务服务、展

览展⽰服务；房地产营销策划。

（依法须经批准的项⽬，经相关

部⻔批准后⽅可开展经营活动） 

По законам КНР, компания 
может заниматься только теми 
видами деятельности, которые 
были официально 
зарегистрированы и которые 
казаны в её бизнес лицензии.  

 
 
 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 
 
Название (имя) акционера Тип акционера Доля в компании 

 
Wenzhou Xinyue Enterprise 
Management Co., Ltd.  
温州昕悦企业管理有限公司 

 

 
Юридическое 
лицо 

 
51% 

 
Wenzhou Xuanyin Real Estate 
Co., Ltd. 温州市泫垠置业有限公司 

 

 
Юридическое 
лицо 

 
49% 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВОМ ПЕРСОНАЛЕ 
 

Имя Должность 

Ши Биньбинь (施斌斌, Shi Binbin)  Член совета директоров 
董事 

Цзи Хайцин (计海青, Ji Haiqing) 
 

Член наблюдательного совета 
监事 

Ян Хун (杨虹, Yang Hong) Член наблюдательного совета 
监事 

Дуань Сяосу (段晓素, Duan Xiaosu) Член совета директоров 
董事 

Вэн Цзимин (翁继明, Weng Jiming) Директор 
经理 

Вэн Цзимин (翁继明, Weng Jiming) Председатель совета директоров 
董事⻓ 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ 
 
Информация отсутствует 
 
 


