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НА合作开办中国商店 Какой вопрос вы бы 

хотели обсудить сегодня？ Сего

дня нам предстоит обсудить во

прос об организации совместно

го прерприятия《Китайский маг

ази》. Вы как будто читаете наши 

мысли.У нас тоже есть такое нам

ерение. Ваши товары народгого 

потребления пользуются славо

й на нашем рынке.Поэтому предл

агаем создать совместный кита

йский магазин на основе равен

ства и взаимной выгоды. Мы согл

асны с вашим предложением и хо

тели бы услышать конкретные п

редложения по данному вопрос

у. Наша сторона предоставляет 

помещения площадью...м2 для отк

рытия китайского магазина. На

ши обе стороны должны совмест

но выполнить проектно-сметну



ю документацию реконструкции 

и переоборудования магазина. 

Мы берем на себя ремонтно-монт

ажные работы. А мы сами выполня

ем отделочную часть，оформлен

ие интерьеров и оснащенность 

магазина. Обе стороны обязаны 

создать орган управления совм

естного предприятия для того，

чтобы магазин плодотворно и э

ффективно работал. Согласны.О

рган управления включает в се

бя Правление.Дирекцию и Ревиз

ионную комиссию. Высшим компе

тентным органом будет Правлен

ие.Мы предлагаем：Правление с

остоит из пяти человек，из кот

орых два члена，включая Предсе

дателя Правления，назначаютс

я вашим участником и три члена

，включая Зампредседателя Пра

вления，назначаются нашим уча

стником. Как правило，Генерал

ьный директор назначается Пра

влением.Кто будет Гендиректо

ром？ В состав Дирекции входят 



Гендиректор и Замдиректора.Г

ендиректор назначается по пре

дложению россиийского участн

ика.Один заместитель назнача

ется по предложению китайског

о участника. Очень продуманно

е решение.Мы не можем не соглас

иться.Ревизионная комиссия и

грает очень важную роль в хозя

йствовании совместного предп

риятия.Как образуется комисс

ия？ Она назначается Правление

м и осуществляет контроль за ф

инансовой и российские гражда

не.Как вы думаете，сколько чел

овек нужно？ Мы преппочитаем，ч

тобы вначале состав персонала

состоял из десяти человек，пят

ь человек с вашей стороны，ост

альные пятьс нашей стороны. Эт

о нас устраивает.С развитием п

редприятия штат постепенно по

полнится. А как будут обстоять 

дела с финансами？ Финансовая 

деятельность будет осуществл

яться на основе полного хозра



счета，самофинансирования и с

амоокупаемости.Вы согласны？ 

Безусловно.У нас нет другого м

нения.Финансовые планы соста

вляются на кождый календарный

год？ Да.В них отражаются доход

ы и расходы предприятия в рубл

ях и валюте，в том числе в свобо

дно конвертируемой валюте. Се

йчас поговорим об уставном фо

нде. Уставный фонд совместног

о магазина создается за счет в

кладов участников обеих сторо

н.Размер вклада нашего участн

ика в уставный фонд составляе

т ...тысяч долларов，ваш размер в

клада...тысяч долларов США. Мы м

ожем внести свои вклады в уста

вный фонд в виде имущества，а т

акже в форме финансовых средс

тв на его текущий счет во “Внеш

торгбанке”. Нас это вполне уст

раивает.Но оценка материальн

ых ценностей，вносимых в счет 

вкладов，будет производится в 

договорных ценах с учетом цен 



мирового рынка. Наши мнения по 

этому вопросу совпадают.Наши 

обе стороны производят лично 

отборку товаров в количестве，

ассортименте，необходимых дл

я удовлетворения покупательс

кого спроса на эквивалентную 

сумму. Мы обязаны производить 

отборку товаров по мере потре

бности，а не ограничиваться ср

оком один раз в квартал. Хорошо.

А как насчет прибыли？ После вы

чета амортизационных отчисле

ний прибыль используетсядля с

оздания фондов магазина и для 

расчетов с Государственным бю

джетом нашей страны.Оставшая

ся чистая прибыль делится обе

ими сторонами пропорциональн

о их долям в уставном фонде. В с

лучае убытков，потери будут по

крываться из резервного фонда

совместного предприятия. В пр

инципе мы согласны. Мы готовы п

одписать контракт. Хорошо，до
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