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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表

中化总公司 北京市西城区

复兴门外大街

A2号中化大厦

原油�� 成品油��化工产

品�橡胶制品和批准的

一 二 三类商品和

高税率商品的进出口

母公司 国有 刘德树

X����²C^,C�à,M���8)Ùb¨��ivÌª

企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数

中化总公司 21,000 9,000 - 30,000

t�����²C^,C�à�Í@e8)Ùb

企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数

企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

中化总公司 24,000 95 - - - - 24,000 64
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