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ТАВ УКРАИНСКО-КИТАЙСКОГО СОВ

МЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАТЬЯ 1 

Наименование，местонахожден

ие и срок деятельности СП. 1.1.На

именование СП：Компания《Дарн

ица-Тайшань》. На украинском яз

ыке-《Дарница-Тайшань》； На рус

ском языке-《Дарница-Тайшань》

； На китайском языке-《达乐尼察泰山》

； На английском языке-

《Darnitsa-Taishan》. 1.2.Местонахождение 

СП：Украина，г.Киев，ул.Бориспо

льская，86. 1.3.Срок деятельности 

СП составляет 10 лет с даты реги

страции в государственных орг

анах Украины. 1.4.СП начинает дей

ствовать с даты регистрации в 

государственных органах Укра

ины. СТАТЬЯ 2 Предмет и цели дея

тельности СП 2.1.СП создается дл

я сборки и производства мини-т

ракторов； 2.2.Организации и про



ведения сбыта，рекламной деят

ельности на территории стран-

участников и в третьих страна

х； 2.3.Организации и ведения вне

шнеэкономической деятельнос

ти； 2.4.Организации и проведени

я другой деятельности，не прот

иворечащей законам стран-уча

стников. СТАТЬЯ 3 Юридический с

татус СП 3.1.Участниками СП явля

ются его учредители：Украинск

ий концерн《ЭКОП》，Киевский ре

монтно-механический завод 《С

лавутич》，Шаньдунская компан

ия по международному технико-

экономическому сотрудничест

ву и Тайшаньский тракторный з

авод. 3.2.СП является юридически

м лицом по Украинскому законо

дательству.Правовое положени

е СП определяется Украинским 

законодательством.Договором 

о создании и деятельности СП и 

настоящим уставом. 3.3.СП для дос

тижения установленных целей с

воей деятельности имеет право



от своего имени заключать сде

лки，приобретать имущественн

ые и личные неимущественные п

рава и нести обязанности，быть

истцом и ответчиком в суде и тр

етейском суде. 3.4.СП осуществля

ет владение，пользование и рас

поряжение своим имуществом в 

соответствии с целями своей д

еятельности и назначением иму

щества. 3.5.СП имеет самостоятел

ьный баланс и действует на осн

ове полного хозрасчета，самоф

инансирования и самоокупаемо

сти，в том числе в инвалюте. 3.6.С

П отвечает по своим обязатель

ствам всем принадлежащим ему 

имуществом.Украинское госуда

рство в участники СП не отвеча

ют по обязательствам СП，а СП н

е отвечает по обязательствам 

Украинского государства и сво

их участников. 3.7.СП имеет право

самостоятельно совершать экс

портные и импортные операции，

необходимые для его хозяйстве



нной деятельности и получения

дополнительных источников(до

ходов)существования. 3.8.СП може

т открывать филиалы и предста

вительства.Создаваемые на те

рритории Украины и СНГ филиал

ы СП，являющиеся юридическими 

лицами，не отвечают по обязате

льствам СП，а СП не отвечает по 

обязательствам таких филиало

в. 3.9.СП имеет печать，штампы，об

разцы которых утверждаются Пр

авлением СП. 3.10.Официальными я

зыками СП являются украинский

и китайский языки.Рабочим язы

ком СП является русский язык. С

ТАТЬЯ 4 Уставный фонд 4.1.Размер 

Уставного фонда составляет 800 

тыс. долларов США. 4.2.Доля Устав

ного фонда в общей стоимости о

сновных и оборотных фондов СП

80%. 4.3.Размер вклада Украинског

о участника (концерн《ЭКОП》，К

иевский ремонтно-механически

й завод) в Уставный фонд состав

ляет 600 тыс.долларов США，что со



ответствует 75%. 4.4.Размер вклад

а Китайского участника в Уста

вный фонд составляет 200 тыс.дол

ларов США，что соответствует

25%. 4.5.Порядок создания Уставно

го фонда определяется Договор

ом о создании и деятельности С

П. 4.6.Уставный фонд СП может уве

личиваться за счет прибыли от 

хозяйственной и коммерческой 

деятельности СП,а при необход

имости также за счет дополнит

ельных вкладов его участников

пропорционально их долям в ус

тавном фонде. 4.7.На суммы произв

еденных вкладов Правление выд

ает участникам СП соответству

ющие свидетельства. СТАТЬЯ 5 Др

угие фонды СП 5.1.На СП создаются 

резервный фонд，фонд развития 

производства，науки и техники

，фонд материального поощрени

я，фонд соцкультмероприятий，

а также другие фонды，необходи

мые для его деятельности. 5.2.Рез

ервный фонд образуется путем 



отчислений из балансовой приб

ыли до тех пор，пока этот фонд н

е достигнет 25%уставного фонда 

СП. 5.3.Отчисления в резервный фо

нд осуществляются ежегодно в 

размере 15% от балансовой прибы

ли. 5.4.Отчисления в фонд развити

я производства，науки и техник

и осуществляются в размере 10% 

от балансовой прибыл. 5.5.Отчисл

ения в фонд материального поо

щрения，фонд соцкультмеропри

ятий и другие фонды определяю

тся в размере от суммы прибыли

，оставшейся после отчислений 

в резервный фонд，фонд развити

я производства，науки и техник

и，а также уплаты налога. 5.6.Прав

ление при необходимости может

вносить измениния и дополнени

я в предусмотренный настоящей

статьей порядок образования и

накопления фондов СП,а также о

пределяет порядок их использо
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