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Стандартная проверка по реестру

Результаты проверки компании в КНР

Наименование компании: Alipay (China) Internet Technology Co., Ltd.
Наименование компании на
китайском языке:
Регистрационный номер / единый
номер общественной
кредитоспособности:

支付宝（中国）网络技术有限公司
91310115768225450T

Статус компании:

существует, не находится в черном списке,
регулярно представляет отчетность (отчетность за
2016 г. представлена 27 июня 2017 г.).

Правовая форма:

компания с ограниченной ответственностью

Уставный капитал:

1 500 000 000 юаней жэньминьби (CNY), из них
фактически оплачено – 1 500 000 000 юаней
жэньминьби (100%).

Юридический адрес:

200120, КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун,
Китайская (Шанхай) экспериментальная зона
свободной торговли, ул. Иньчэн чжунлу, 501, 17-й
этаж, офис 1701-1708

Дата создания:

8 декабря 2004 г.

Предмет деятельности:

Интернет-платежи, мобильные платежи,
эквайринг, эмиссия и прием к оплате карт
предоплаты (только в пределах пополнения
платежных счетов, созданных под реальными
данными); информационные услуги из перечня
добавочных телекоммуникационных услуг
категории II (только в пределах информационных
интернет-услуг); не включая информационные
услуги в области СМИ, печати, образования,
медицины и здравоохранения, медицинских
препаратов и инструментов, культуры, программ
теле- и радиовещания, электронных объявлений;
услуги колл-центра и информационные услуги из
перечня добавочных телекоммуникационных
услуг категории II (не включая информационные
услуги в сети стационарной телефонии и
информационные интернет-услуги);
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проектирование, разработка и поддержка
программного и аппаратного компьютерного
обеспечения, мультимедиа и сетевых систем, а
также соответствующие услуги в области
технического консультирования, технические
услуги, коммерциализация технологий,
прикладное использование технологий;
консультирование по вопросам экономической
информации (за исключением посредничества);
реализация разработанного компанией
программного обеспечения; разработка,
изготовление и распространение рекламы в
пределах КНР (ведение деятельности, которая
согласно закону требует предварительного
утверждения, допускается после получения
разрешения от соответствующего
государственного органа)

Регистрационный орган:

Управлению по регулированию рыночной
деятельности Шанхайской зоны свободной
торговли

Имя и фамилия законного
представителя компании:

Пэн Лэй (彭蕾)

Электронная почта, указанная в
регистрационных данных

sophia.myy@alipay.com

Контактный телефон, указанный
в регистрационных данных

+86-21-61686888

Интернет-сайт компании,
указанный в регистрационных
данных

отсутствует

Участники (акционеры)
компании:

Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services
Group Co., Ltd (浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司) – 100%

Количество сотрудников:

компания не раскрывает сведения о количестве
сотрудников

Финансовые показатели:

компания не раскрывает финансовые результаты
деятельности
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Руководители компании
Законный представитель компании:

Пэн Лэй (彭蕾)

Совет директоров:

Пэн Лэй (彭蕾), Цзин Сяньдун (井贤栋), Дай
Шань (戴珊)

Председатель совета директоров:

Пэн Лэй (彭蕾)

Исполнительный директор:

в компании не создается должность
исполнительного директора

Генеральный директор
(управляющий):

Пэн Лэй (彭蕾)

Ревизоры компании:

Чжао Ин (赵颖)

История изменений
4 августа 2017 г.

12 октября 2016 г.

31 марта 2017 г.

Изменение участника компании в связи с преобразованием
Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd из
компании с ограниченной ответственностью в акционерную
компанию с ограниченной ответственностью.
Изменение юридического адреса: прежний юридический адрес
– г. Шанхай, Новый район Пудун, Китайская (Шанхай)
экспериментальная зона свободной торговли, ул. Эшаньлу, 91,
владение 98, офис 108Е, новый юридический адрес – г. Шанхай,
Новый район Пудун, Китайская (Шанхай) экспериментальная
зона свободной торговли, ул. Иньчэн чжунлу, 501, 17-й этаж,
офис 1701-1708
Изменение ревизора компании: прежний ревизор – У Вэй (武
卫); новый ревизор – Чжао Ин (赵颖).

29 ноября 2016 г.

Увеличение уставного капитала компании с 1 млрд. юаней
жэньминьби до 1,5 млрд. юаней жэньминьби.

7 июля 2015 г.

Изменение участника компании: прежний участник – Zhejiang
Alibaba E-Commerce Co., Ltd (浙江阿里巴巴电子商务有限公司);
новый участник – Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services
Group Co., Ltd (浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司).

Сведения о создании компанией филиалов и долевом
участии компании в других организациях
Отсутствуют
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Регистрация залога движимого имущества компании
Отсутствует
Регистрация залога долевого участия в компании
Отсутствует
Регистрация залога прав на объекты
интеллектуальной собственности компании
Отсутствует
Сведения о зарегистрированных товарных знаках
Отсутствуют
Результаты выборочной проверки компании
Отсутствуют
Сведения о содействии судебным органам в ходе
исполнительного производства по судебным делам
Отсутствуют
Сведения о регистрации прав в Государственном
управлении по делам интеллектуальной собственности
Отсутствуют
Сведения о выданных административных лицензиях
Отсутствуют
Сведения о решениях о применении административных
наказаний в отношении компании
Отсутствуют
Сведения о включении компании в перечень предприятий
с отклонениями в деятельности (серый список)
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Отсутствуют

Сведения о включении компании в перечень предприятий с
существенными правонарушениями (черный список)
Отсутствуют

Проверка компании по реестру выполнена 27 ноября 2017 г. компанией SBF Group. Наши
услуги в КНР включают проверку компаний по реестру, получение выписок из реестра в
КНР и Гонконге, проведение подробных проверок компаний.
Отправить запрос на проведение проверки компании Вы можете на нашем сайте:
http://sbf-group.com/services/china/company_search_china/
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