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ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это перевод на немецкий язык, не имеющий 

обязательной юридической силы. Цель данного перевода - сделать оригинальную английскую 

версию более понятной. Только оригинальная версия Закона Сейшельских Островов о IBC 

всегда имеет юридическую силу. 

 

ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ, 2016 Г. 

(Закон 15 от 2016 года) 

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕЧЕНИЙ 

 

Разделы 

ЧАСТЬ I - ОТБОРRY 

1. Краткое название и дата начала  

2. Интерпретация 

3. Ассоциированные компании 

4. Применение настоящего Закона 

 

ЧАСТЬ II – COMPANY INCORPORATION 

Подчасть I - Виды международных коммерческих компаний 

5. Определение международных бизнес-компаний 

6. Компании, которые могут быть зарегистрированы или продолжены 

7. Защищенные сотовые компании 

8. Общества с ограниченным сроком действия 

Подчасть II - Инкорпоратion of companies 

9. Заявление на регистрацию компании 

10. Инкорпорация компании 

11. Влияние включения 

12. Ежегодный взнос 

13. учредительный договор 

14. Содержание учредительного договора 

15. Меморандум компании с акциями 

16. Меморандум компании с членами-гарантами 

17. В меморандуме могут быть указаны объекты 

18. меморандум или устав общества с ограниченной ответственностью 

19. язык меморандума 

20. Устав организации 

21. Язык статей 

Подчасть III - Поправки и повторное изложение меморандума или статей 

22. Поправки к меморандуму или статьям 

23. Регистрация изменений в меморандуме или статьях 

24. Пересмотренный меморандум или статьи 

 

https://offshore.sc/wp-content/uploads/2019/04/IBC_Act_2016_1.pdf
https://offshore.sc/
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ЧАСТЬ III – COMPANY NAMES 

25. Требования к названиям 

26. Ограничения на названия компаний 

27. Права и интересы на имя 

28. Язык наименований компаний 

29. Резервация имен 

30. Изменение названия 

31. Право требовать смены имени 

32. Повторное использование названия компании 

 

ЧАСТЬ IV - ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМПАНИИ 

33. Емкость и полномочия 

34. Действительность актов компании 

35. личная ответственность 

36. Сделки между компанией и другими лицами 

37. Контракты в целом 

38. Предварительные договоры 

39. доверенности 

40. Печать компании 

41. Подтверждение подлинности или аттестация 

 

ЧАСТЬ V - SHARES 

Подчасть I - Общие сведения 

42. Характер акций 

43. Права на акции 

44. Различительные номера 

45. Серия акций 

46. Номинальная стоимость и без номинальной стоимости акций 

47. Дробные акции 

48. Запрещенные акции на предъявителя 

Подчасть II - Выпуск акций 

49. Выпуск акций 

50. Рассмотрение вопроса об акциях 

51. Резерв на различные суммы, подлежащие уплате по акциям 

52. Акции, выпущенные на рассмотрение, кроме денежных 

53. Время выхода 

54. Согласие на выпуск определенных акций 

55. Право на выпуск акций со скидкой 

56. Право компании выплачивать комиссионные 

57. преимущественные права 

58. Акционерные сертификаты 
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Подчасть III - Передача акций 

59. Возможность передачи акций 

60. Передача доли умершего участника личным представителем 

61. Передача в силу закона 

62. Передача акций 

63. Отказ от регистрации передачи 

64. Потеря инструмента передачи 

65. Время передачи акций 

66. Передача ценных бумаг через клиринговые агентства и объекты ценных бумаг 

Подчасть IV – Distributions 

67. Значение "тест на платежеспособность" 

68. Значение "распределение" 

69. Значение "дивиденд" 

70. Распределение 

71. Дистрибуция сотовой и несотовой связи защищенной сотовой компанией 

72. Восстановление выплат, произведенных, когда компания не удовлетворяла критерию 

платежеспособности 

Подчасть V – Redemption and purchase of own shares 

73. Компания может выкупить или выкупить свои собственные акции 

74. Процесс выкупа или приобретения собственных акций 

75. Предложение одному или нескольким акционерам в соответствии с разделом 74(1)(b) 

76. Акции выкуплены по опциону акционера. 

77. Изъятия или покупки, которые не считаются распределением 

78. Собственные выкупленные акции 

79. Передача собственных акций, выкупленных у акционеров 

Подчасть VI – Alteration of capital 

80. Изменение капитала компаний с номинальной стоимостью 

81. Изменение капитала компаний, не имеющих номинальной стоимости 

82. Принуждение к конфискации акций 

83. Уменьшение уставного капитала 

84. Ходатайство в суд о вынесении постановления об утверждении 

85. Постановление суда, подтверждающее сокращение 

86. Регистрация заказа и минуты сокращения 

87. Ответственность участников по уменьшенным акциям 

88. Штраф за сокрытие имени кредитора и т.д. 

Подчасть VII - Ценные бумаги над акциями 

89. Интерпретация 

90. Право залога акций 

91. Форма залога акций 

92. Залог акций, регулируемый законодательством Сейшельских Островов 
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93. Осуществление права продажи в соответствии с Сейшельским законом залог акций 

94. Залог акций, регулируемый иностранным правом 

95. Применение принудительных денежных средств 

96. 96. Аннотирование и подача реестра членов 

 

 

Подраздел VIII - Преобразование акций с номинальной стоимостью в акции без 

номинальной стоимости и наоборот 

97. Конвертация акций в компании по номинальной стоимости 

98. Конвертация акций компаний без номинальной стоимости 

 

ЧАСТЬ VI – MEMBERSHIP 

Подчасть I - Члены 

99. Минимальное число участников 

100. Требование к компании с ограниченной ответственностью по акциям и гарантии 

101. Несовершеннолетние и нетрудоспособные взрослые 

102. Ответственность членов 

103. Служба для членов 

Подчасть II - Реестр участников 

104. Реестр членов 

105. Характер регистрации 

106. Реестр участников котирующихся на бирже компаний 

107. Проверка реестра членов 

108. Коррекция реестра членов 

Подчасть III - Совещания членов и резолюции 

109. Резолюции 

110. Обычные резолюции 

111. Обычные решения могут потребоваться для получения более высокой доли голосов. 

112. Специальные резолюции 

113. Могут потребоваться специальные резолюции с более высокой долей голосов. 

114. Созыв совещаний членов 

115. Уведомление о собраниях членов 

116. Кворум 

117. Присутствие на встрече по телефону или с помощью других электронных средств 

118. Представление интересов компании на собраниях 

119. Акции, находящиеся в совместном владении 

120. Доверенности 

121. Спрос на опрос 

122. Письменные разрешения членов 

123. Суд может распорядиться о проведении заседания 

124. Резолюция принята на закрытом заседании 

125. Ведение протоколов и резолюций членов 

126. Расположение протоколов и решения членов 

127. Проверка протоколов и резолюций членов 
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ЧАСТЬ VII – DIRECTORS 

Подчасть I - Управление компаниями 

128. Руководство компании 

129. Выполнение обязанностей директорами компании 

130. Минимальное число директоров 

131. фактические директоры 

132. делегирование полномочий 

Подраздел II - Назначение, снятие с должности и повторное назначение директоров 

133. Права директоров 

134. Назначение директоров 

135. Номинация резервных директоров 

136. Прекращение выдвижения резервных директоров 

137. Увольнение директоров 

138. Назначение директоров 

139. Назначение заместителей директоров 

140. Права и обязанности заместителей директоров 

141. Гонорарыры директоров 

142. Постоянная ответственность 

143. Действительность актов директора 

Подчасть III - Обязанности директоров и конфликты 

144. Обязанности директоров 

145. Директора дочерних предприятий и т.д. 

146. Предотвращение нарушения 

147. Опора на записи и отчеты 

148. Раскрытие информации о процентах 

149. Избегание компанией сделок, в которых директор заинтересован. 

Подчасть IV - Реестр директоров 

150. Реестр директоров 

151. Инспекция реестра директоров 

152. Подача реестра директоров в Регистратор 

Подчасть V - Directors Meetings and Resolutions 

153. Совещания директора 

154. Уведомление о встрече директоров 

155. Решения директоров 

156. Ведение протоколов и решений директоров 

157. Расположение протоколов и решений директоров 

158. Проверка протоколов и решений директоров 
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Подчасть VI - Возмещение ущерба и страхование 

159. Возмещение ущерба 

160. Страхование 

 

 

 

ЧАСТЬ VIII - УПРАВЛЕНИЕ 

Подчасть I - Зарегистрированный офис 

161. Зарегистрированная контора 

162. Изменение юридического адреса 

163. Смена зарегистрированного офиса, где зарегистрированный агент меняет адрес 

Подчасть II - Registered Agent 

164. Международная коммерческая компания, имеющая зарегистрированного агента 

165. Назначение зарегистрированного агента 

166. Делается изменение меморандума, в котором зарегистрированный агент меняет 

название компании 

167. Назначение зарегистрированного агента 

168. Зарегистрированный агент перестает иметь право действовать 

169. Смена зарегистрированного агента 

Подраздел III - Общие положения 

170. Название компании для включения в переписку и т.д. 

171. Годовая прибыль 

172. Обслуживание документов 

173. Починка записей 

Подраздел IV - Бухгалтерские записи 

174. Ведение бухгалтерского учета 

175. Расположение и хранение учетной документации 

176. Проверка бухгалтерской отчетности директорами 

 

ЧАСТЬ IX – CHARGES OVER COMPANY PROPERTY 

177. Интерпретация 

178. Компания может начислять свои активы 

179. Реестр платежей 

180. Инспекция реестра сборов 

181. Регистрация сборов 

182. Изменение зарегистрированных сборов 

183. Удовлетворение или освобождение от ответственности 

184. Приоритеты среди соответствующих сборов 

185. Приоритеты, связанные с уже существующими платежами 

186. Исключения в отношении приоритетов 

187. Исполнение обвинений в соответствии с законодательством Сейшельских Островов 

188. Осуществление права продажи в соответствии с законодательством Сейшельских 

Островов. 
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ЧАСТЬ X – CONVERSIONS 

Подчасть I - Общие положения 

189. Интерпретация 

190. декларация соответствия 

191. Преобразования не по умолчанию 

Подраздел II - Преобразование обычного предприятия в международное business company 

and vice-versa 

192. Преобразование обычной компании в международную коммерческую компанию 

193. Эффект преобразования обычной компании в международную коммерческую 

компанию 

194. Преобразование международной коммерческой компании в обычную компанию 

195. Эффект преобразования международной коммерческой компании в обычную 

компанию 

Подраздел III - Преобразование несотовой компании в защищенную ячейку company and 

vice-versa 

196. Преобразование несотовой компании в защищенную сотовую компанию 

197. Эффекты преобразования несотовой компании в защищенную сотовую компанию 

198. Преобразование компании защищенной сотовой связи в компанию несотовой связи 

199. Эффекты преобразования компании защищенной сотовой связи в компанию 

несотовой связи 

 

ЧАСТЬ XI – MERGERS, CONSOLIDATIONS AND ARRANGEMENTS 

Подчасть I - Слияния и консолидации 

200. Интерпретация 

201. Утверждение слияния или консолидации 

202. Регистрация слияния или консолидации 

203. Слияние с дочерней компанией 

204. Эффект слияния или консолидации 

205. Слияние или объединение с иностранной компанией 

Подраздел II - Реализация активов 

206. Утверждения в отношении определенных распоряжений активами 

Подчасть III - Принудительное погашение 

207. Выкуп миноритарных акций 

Подчасть IV - Договоренности 
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208. Договоренности 

209. Соглашение, при котором компания добровольно ликвидируется 

Подчасть V - Несогласные 

210. Права инакомыслящих 

Подчасть VI - Схемы компромисса или договоренности 

211. Судебное заявление в отношении схем компромисса или договоренности 

 

 

ЧАСТЬ XII – CONTINUATION 

212. Продолжение деятельности иностранных компаний на Сейшельских островах 

213. Статьи продолжения 

214. Заявка на продолжение на Сейшельских островах 

215. Продолжение 

216. Влияние продолжения в соответствии с этим Законом 

217. Продолжение за пределами Сейшельских островов 

218. Эффект продолжения за пределами Сейшельских островов 

 

ЧАСТЬ XIII – PROTECTED CELL COMPANIES 

Подчасть I - Интерпретация 

219. Интерпретация этой части 

Подчасть II - Формирование 

220. Компании, которые могут быть защищены сотовыми компаниями 

221. Требуется согласие властей 

222. Определение заявлений и других решений Органа 

223. Апелляции на решения и другие решения Органа 

Подчасть III - Состояние, ячейки и совместное использование сотовых телефонов 

224. Статус защищенных сотовых компаний 

225. Создание ячеек 

226. Демаркация ядра 

227. Ценные бумаги ячеек 

Подчасть IV – Assets and Liabilities 

228. Сотовые и основные активы 

229. Договоры о рекурсах 

230. Положение кредиторов 

231. Обращение кредиторов к сотовым активам 

232. Обращение кредиторов к основным активам 

233. Ответственность сотовых активов 

234. Ответственность по основным активам 

235. Споры об ответственности, относящейся к ячейкам 

236. Распределение основных активов и обязательств 

Подчасть V – Dealings with and Arrangements within Protected Cell Companies 
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237. Компания информирует лиц, имеющих дело с компанией защищенной сотовой связи. 

238. Передача сотовых активов от защищенной сотовой компании 

239. Договоренности между клетками, влияющие на клеточные активы, и т.д. 

 

 

 

 

 

Подчасть VI – Receivership Orders 

240. Приемные заказы по отношению к ячейкам 

241. Заявки на получение заказов 

242. Функции приемника и эффект приёмочного порядка 

243. Разрядка и изменение приказов на получение 

244. Вознаграждение получателя 

245. Информация, которую необходимо предоставить получателю 

Подчасть VII - Административные приказы 

246. Административный заказ в отношении защищенных сотовых компаний или ячеек 

247. Заявка на административный заказ 

248. Функции администратора и действие порядка администрирования 

249. Разряд и изменение административного приказа 

250. Вознаграждение администратора 

251. Информация, которую необходимо предоставить администратору 

Подчасть VIII - Ликвидация компаний по производству защищенных клеток 

252. Положения о ликвидации компании защищенной ячейки 

Подчасть IX - Общие сведения 

253. Ответственность за уголовные наказания 

 

ЧАСТЬ XIV – INVESTIGATIONS OF COMPANIES 

254. Определение "инспектор" 

255. Распоряжение о расследовании 

256. полномочия суда 

257. полномочия инспектора 

258. Слух в камере 

259. Преступления, связанные с ложной информацией 

260. отчёт инспектора в качестве доказательства 

261. Привилегия 

 

ЧАСТЬ XV – PROTECTION OF MEMBERS 

262. Полномочие члена обращаться в суд 

263. Полномочие Секретаря обращаться в Суд 

264. полномочия суда 
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ЧАСТЬ XVI – DISQUALIFICATION ORDERS 

265. Приказы о дисквалификации 

266. Основание для вынесения приказа о дисквалификации 

267. Право на подачу апелляции в Апелляционный суд 

268. Изменение приказов о дисквалификации 

269. Отзыв ордеров на дисквалификацию 

270. Последствия нарушения порядка дисквалификации 

271. Реестр ордеров на дисквалификацию 

 

ЧАСТЬ XVII – STRIKING OFF, WINDING UP AND DISSOLUTION 

Подчасть I - Забастовка и роспуск 

272. Поразительный 

273. Апелляции против забастовки 

274. Влияние удара 

275. Роспуск компании вычеркнут из Реестра 

276. Восстановление компании в Реестре Регистратором 

277. Судебное заявление о восстановлении компании в реестре 

278. Назначение ликвидатора компании вычеркнуто 

279. Нераспределенное имущество распущенной компании 

280. Заявление об отказе от ответственности 

Подчасть II – Voluntary Winding Up of Solvent Company 

281. Применение данной подчасти 

282. План добровольного завода 

283. Начало добровольного сворачивания предприятия по производству растворителей 

284. Право быть ликвидатором в рамках данной подчасти. 

285. Подача заявки в Регистратор 

286. Уведомление о добровольном заводе 

287. Влияние начала добровольного сворачивания 

288. Обязанности ликвидатора в соответствии с данной подчастью 

289. Мощности ликвидатора в добровольном наматывании в рамках этой подчастей 

290. Вакансия в офисе ликвидатора в рамках этой подчасти. 

291. Перезагрузка ликвидатора в рамках данной подчасти 

292. Удаление ликвидатора в рамках этой подчасти. 

293. Отключение добровольного завода 

294. Прекращение добровольного сворачивания деятельности Суда 

295. Полномочие обращаться в суд за указаниями 

296. Промежуточный отчет о проведении обмотки 
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297. Распространение 

 

 

 

 

 

 

Подчасть III – Voluntary Winding Up of Insolvent Company 

298. Применение данной подчасти 

299. Значение "неплатежеспособный" 

300. В случае, если компания признана неплатежеспособной 

301. Начало добровольного закрытия неплатежеспособного предприятия 

302. Применение некоторых положений подраздела II к настоящему подразделу 

303. Подача заявки в Регистратор 

304. Уведомление о добровольном заводе 

305. Ликвидатор созывает первое собрание кредиторов 

306. Проверка счетов ликвидатора кредиторами 

307. Отчет о состоянии обмотки до ее ликвидации 

308. Распространение 

Подчасть IV – Compulsory Winding Up by Court 

309. Заявка на принудительную обмотку 

310. Обстоятельства, при которых суд может закрыть компанию 

311. Полномочия могут быть заслушаны при рассмотрении заявления о прекращении 

производства 

312. Основание, на котором Регистратор, орган или министр могут подать заявление о 

прекращении дела 

313. Полномочия по ограничению производства и назначению временного ликвидатора 

314. Полномочия суда по рассмотрению ходатайства 

315. Назначение ликвидатора в принудительной обмотке 

316. Вознаграждение ликвидатора 

317. Подача заявки в Регистратор 

318. Уведомление об обязательной намотке 

319. Ликвидатор созывает первое собрание кредиторов 

320. Последствия назначения ликвидатора и приказ об обязательном закрытии 

производства 

321. Полномочия ликвидатора, назначенного судом. 

322. Переименование, удаление или смерть ликвидатора 

323. Проверка счетов ликвидатора кредиторами 

324. Полномочие обращаться в суд за указаниями 

325. Отчет об итогах принудительного завода до его ликвидации 

326. Распространение 

Подчасть V – Provisions of General Application in Winding Up 

327. Интерпретация 

328. Ликвидатор созывает собрания кредиторов 

329. Распределение активов компании 
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330. Расходы на намотку 

331. Застрахованные кредиторы 

332. Льготные платежи 

333. Отсутствие передачи акций после начала завода 

334. Компания должна быть уведомлена о подаче заявки на завод 

335. Слух в камере 

336. Компания не будет заниматься предпринимательской деятельностью после 

ликвидации 

337. Средства правовой защиты в отношении правонарушителей 

338. Неправильные предпочтения на заводе или перед заводом 

 

 

 

ЧАСТЬ XVIII – FRAUDULENT AND WRONGFUL TRADING 

339. Нападение на мошенническую торговлю 

340. Гражданская ответственность за мошенническую торговлю 

341. Гражданская ответственность директоров за неправомерную торговлю 

342. Гражданско-правовая ответственность директоров за неправомерную торговлю: 

ячейки компании защищенной сотовой связи 

343. Дела по разделам 340, 341 или 342 

 

ЧАСТЬ XIX – REGISTRAR 

344. Регистратор международных коммерческих компаний 

345. Официальная печать 

346. Регистры 

347. Проверка поданных документов 

348. Копии поданных документов 

349. Необязательная регистрация указанных регистров 

350. Факультативная подача годовой финансовой отчетности международными 

коммерческими компаниями 

351. Сертификат хорошей репутации 

352. Сертификат официального поиска 

353. Форма документов для подачи 

354. Штрафные сборы и право Регистратора отказать в принятии решения. 

 

ЧАСТЬ ХХ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕНЕФИЦИАРНЫМ 

СОБСТВЕННИКАМ 

355. Реестр бенефициарных собственников: определения и толкование 

356. Реестр бенефициарных собственников 

357. Проверка реестра бенефициарных собственников 

358. Коррекция реестра бенефициарных собственников 

359. обязанность компании искать информацию о бенефициарной собственности 

360. Раскрытие информации о бенефициарной собственности 
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ЧАСТЬ XXI - MISCELLANEOUS PROVISIONS 

361. Освобождение от указанных законов 

362. Гербовая пошлина 

363. Минимальный период исключений и уступок 

364. Форма записи 

365. Доставка электронных записей в целом 

366. Доставка по факту публикации на сайте 

367. Доставка электронных записей Регистратору 

368. Нарушения 

369. Аксессуары и пособники 

370. Ответственность за ложные заявления 

371. полномочие суда предоставлять помощь 

372. заявление суда 

373. Судья в камерах 

374. Апелляции на решения Секретаря 

375. Профессиональная юридическая привилегия 

376. Иммунитет 

377. Инспекции 

378. Обязательство неразглашения и разрешенные исключения 

379. Позиция по отношению к другим законам 

380. Правила 

381. Отказ от закона 

382. Внесение изменений в Гражданский кодекс Сейшельских Островов в отношении 

компаний 

 

ЧАСТЬ XXII – TRANSITIONAL PROVISIONS 

383. Компании, ранее действовавшие на основании этого закона, автоматически 

перерегистраивались в соответствии с ним. 

384. Свидетельство о перерегистрации, при которой бывшая Акт-компания 

перерегистрировалась автоматически 

385. Влияние автоматической перерегистрации в соответствии с этим Законом 
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386. Восстановление компаний, действовавших на основании прежнего Закона, 

вычеркнуто из реестра, который ведется на основании прежнего Закона. 

387. Восстановление ликвидированных бывших Акт-компаний 

388. Доставка записей 

389. Переход для компаний, ранее действовавших на основании закона 

390. Переход для всех компаний 

391. Ссылки на предприятия в других нормативных актах 

 

ПЕРВЫЙ ГРАФИК - ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ APPLICATION 

ВТОРОЙ ГРАФИК - СБОРЫ 

ТРЕТИЙ ГРАФИК - ОГРАНИЧЕННЫЕ СЛОВА 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГРАФИК - ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ КОМПАНИЙ 

ПЯТОЕ РАСПИСАНИЕ - ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЗВАНИЙ КОМПАНИЙ 

ШЕСТОЕ РАСПИСАНИЕ - СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
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ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ, 

2016 Г. 

(Закон 15 от 2016 года) 

 

 я даю согласие 

 

Джей-Аи Мишель 

Президент 

 

4 августа 2016 года 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, направленное на консолидацию и 

модернизацию законодательства, касающегося международных 

коммерческих компаний, в соответствии с изменениями в международной 

сфере и по вопросам, связанным с ними или сопутствующим им. 

СОВЕРШЕНО Президентом и Национальным Собранием 

 

ЧАСТЬ I - PRELIMINARY 

 

1. Настоящий Закон может быть цитирован как Закон о международных 

коммерческих компаниях от 2016 года и вступает в силу с той даты, когда 

Министр может, посредством уведомления в Бюллетене, назначить. 

 

 

2. В настоящем Законе, если контекст не требует иного - 

 "приемлемый переводчик" означает человека, который - 

 

(a) в отношении другого языка, помимо английского или 

французского, для целей настоящего Закона, способного в 

соответствующих случаях переводить этот язык на английский 

или французский; и 

 

Краткое название и 

начало работы 

Интерпретация 
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(b) приемлемым для Секретаря в качестве переводчика в 

соответствии с такими требованиями, которые могут быть 

указаны в письменных руководящих указаниях, издаваемых 

Секретарем; 

"бухгалтерская документация" в отношении компании означает 

документы в отношении - 

(a) активы и обязательства компании; 

 

(b) поступления и расходы компании; и 

 

(c) сделки купли-продажи и иные сделки, в которых участвует 

компания; 

"Дата начала действия Закона" означает дату, с которой настоящий Закон 

вступает в силу; 

"Апелляционный совет" означает Апелляционный совет, созданный в 

соответствии с Положением об Управлении финансовых служб 

(Апелляционный совет), 2014 г; 

"утвержденная форма" означает форму, утвержденную Секретарем или 

Органом в соответствии с разделом 353; 

"устав" означает первоначальный, измененный или 

переформулированный устав компании; 

"ассоциированная компания" означает, как определено в разделе 3(2); 

"Уставный капитал", по отношению к компании, означает - 

(a) в случае компании с номинальной стоимостью, максимальный 

размер уставного капитала, который компания уполномочена 

выпустить в соответствии с ее меморандумом; 

 

(b) в случае компании без номинальной стоимости, максимальное 

количество, если таковое имеется, акций без номинальной 

стоимости, которые компания уполномочена выпустить в 

соответствии с ее меморандумом; 

"Управление" означает Управление по финансовым услугам, 

учрежденное в соответствии с Законом об Управлении по финансовым 

услугам; 

"Веб-сайт Органа" означает основной общедоступный веб-сайт Органа в 

Интернете, который в настоящее время поддерживается Органом или от 

его имени; 

"акция на предъявителя" означает акцию, представленную сертификатом, 

который - 

(a) не записывает имя владельца; и 

 

(b) указывает, что предъявитель сертификата является владельцем 

акции; 

"правление", по отношению к компании, означает - 
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(a) совета директоров, комитета по управлению или иного 

руководящего органа общества; или 

 

(b) если у компании есть только один директор, этот директор; 

"Корпоративный орган" включает компанию, корпорацию, 

зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях, и 

корпоративный орган, зарегистрированный за пределами Сейшельских 

Островов, но не включает неинкорпорированную ассоциацию или 

неинкорпорированное партнерство; 

"рабочий день" означает любой день, кроме субботы, воскресенья или 

государственного праздника на Сейшельских Островах; 

"ячейка" означает ячейку защищенной компании по производству ячеек; 

"Класс членов", в отношении защищенной сотовой компании, включает в себя - 

(a) члены ячейки компании; и 

 

(b) любого класса членов ячейки компании; 

"компания" означает - 

(a) международная коммерческая компания; или 

 

(b) бывшей актовой компании; 

 

"компания с ограниченной ответственностью" означает компанию -  

 

(a) чей меморандум ограничивает ответственность всех его членов 

суммой (если таковая имеется) неоплаченных акций, 

соответственно, принадлежащих его членам; и 

 

(b) то есть -  

 

(i) объединенный с уставным капиталом, состоящим из 

акций, имеющих номинальную стоимость; или  

 

(ii) уполномочен выпускать акции без номинальной 

стоимости; 

 

"общество с ограниченной ответственностью" означает общество, 

меморандум которого ограничивает ответственность всех его членов 

фиксированной суммой, которую каждый член таким образом обязуется 

внести, в порядке гарантии, а не в силу владения какой-либо долей, в 

активы общества, если оно будет ликвидировано;  

 

"компания, ограниченная акциями и гарантией" означает компанию -  

 

(a) чей меморандум ограничивает ответственность одного или 

нескольких своих членов фиксированной суммой, которую 

каждый член тем самым обязуется внести, в качестве гарантии, а 

не в связи с владением какой-либо долей, вклад в активы 

общества в случае его ликвидации;  
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(b) чей меморандум ограничивает ответственность одного или 

нескольких своих членов суммой (при наличии таковой), не 

выплаченной по акциям, принадлежащим его членам, 

соответственно; и  

 

(c) то есть -  

 

(i) объединенный с уставным капиталом, состоящим из 

акций, имеющих номинальную стоимость; или 

  

(ii) уполномочен выпускать акции без номинальной 

стоимости; 

 

"Суд" означает Верховный суд Сейшельских Островов; 

 

"директор" в отношении компании, иностранной компании и любого 

другого юридического лица включает в себя лицо, занимающее или 

действующее в должности директора под любым именем;  

 

"роспуск" в отношении компании означает роспуск в соответствии с 

настоящим Законом или любым другим письменным законом 

Сейшельских Островов;  

 

"распределение" означает, как оно определено в разделе 68; 

 

"дивиденд" означает, как определено в разделе 69;  

 

"документ" означает документ в любой форме и включает в себя -  

 

(a) любую письменность на любом материале;  

 

(b) книга, график, рисунок или другое живописное изображение;  

 

(c) информацию, записанную или хранимую любыми электронными 

или иными технологическими средствами и способную 

воспроизводиться с помощью или без помощи любого 

оборудования;  

 

"электронная форма" со ссылкой на информацию означает любую 

информацию, которая генерируется, отправляется, получает или хранится 

на любых компьютерных носителях информации, таких как магнитные, 

оптические, компьютерные запоминающие устройства или другие 

аналогичные устройства;  

 

"электронная запись" означает данные, запись или генерируемые данные, 

изображение или звук, которые хранятся, принимаются или отправляются 

в электронной форме и включают любой электронный код или 

устройство, необходимые для расшифровки или интерпретации 

электронной записи;  
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"исполнительный" по отношению к компании означает лицо, работающее 

в исполнительном или управленческом качестве;  

 

"иностранная компания" означает юридическое лицо, которое 

зарегистрировано или учреждено в соответствии с законодательством 

юрисдикции за пределами Сейшельских Островов; 

 

"бывший Закон" означает Закон 1994 года о международных 

коммерческих компаниях, отмененный статьей 381;  

 

"компания, действовавшая на основании бывшего Закона" означает 

компанию, которая была учреждена или продолжала действовать на 

основании бывшего Закона;  

 

"член-гарант", по отношению к компании, означает лицо - 

  

(a) быть участником, ответственность которого в качестве такого 

участника ограничена меморандумом общества в размере, 

который он тем самым обязуется в качестве гарантии, а не в 

качестве владельца какой-либо доли, внести вклад в активы 

общества в случае его ликвидации; и 

 

(b) чье имя внесено в реестр членов как гарантированного члена;  

"международная коммерческая компания" означает, как определено в разделе 

5(1); 

 "нетрудоспособный взрослый" означает лицо, не являющееся 

несовершеннолетним, которое в соответствии с писаным законом Сейшельских 

Островов не обладает правоспособностью;  

"общество с ограниченной ответственностью" означает -  

(a) компания, ограниченная акциями;  

 

(b) компания с ограниченной гарантией; или  

 

(c) компания, ограниченная акциями и гарантией;  

"компания с ограниченным сроком службы" означает компанию с 

ограниченным сроком службы, как она определена в разделе 8(1);  

"участник" по отношению к обществу означает лицо, имя которого 

внесено в реестр участников общества в качестве -  

(a) акционер; или 

  

(b) гарантийный член;  

"меморандум" означает первоначальный, измененный или 

переформулированный учредительный договор компании; 

"Министр" означает министра, отвечающего за финансы; 

"несовершеннолетний" означает лицо, не достигшее восемнадцати лет;  
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"Несотовая компания" означает международную коммерческую 

компанию, которая не является защищенной сотовой компанией;  

"компания без номинальной стоимости" означает компанию, которая 

является -  

(a) уполномоченный на выпуск акций без номинальной стоимости; 

и 

 

(b) не уполномочен выпускать акции с номинальной стоимостью, 

независимо от того, имеет ли он также гарантийных членов или 

нет;  

"акция без номинальной стоимости" означает зарегистрированную акцию, 

которая не выражена как имеющая номинальную стоимость;  

"должностное лицо" по отношению к компании означает директора, 

исполнительного директора, секретаря или ликвидатора; 

"Официальная печать" означает официальную печать Секретаря, как это 

предусмотрено в разделе 345; 

"обычная компания" означает компанию, зарегистрированную в 

соответствии с Законом о компаниях;  

"обычная резолюция" означает обычную резолюцию членов, как она 

определена в разделе 110;  

"материнская" по отношению к компании, иностранной компании или 

другому юридическому лицу означает, как определено в разделе 3(1)(b);  

 

 

 

"компания по номинальной стоимости" означает компанию, которая 

является -  

(a) зарегистрированный с уставным капиталом, состоящим из 

акций, имеющих номинальную стоимость; и  

 

(b) не уполномочен выпускать акции без номинальной стоимости, 

независимо от того, имеет ли он также гарантийных членов или 

нет;  

"Акция по номинальной стоимости" означает зарегистрированную акцию, 

которая выражается как имеющая номинальную стоимость;  

"личный представитель" означает душеприказчика или администратора 

на время смерти;  

"компания защищенной ячейки" означает международную коммерческую 

компанию, к которой применяется раздел 7;  

"записи" означают документы и другие записи, независимо от того, 

хранятся ли они;  
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"зарегистрированный агент" означает в отношении компании лицо, 

являющееся зарегистрированным агентом компании в соответствии с 

разделом 164; 

"именная акция" - доля в обществе, выпускаемая поименованному лицу, 

имя которого внесено в реестр участников общества в качестве владельца 

этой акции;  

 

"Реестр регистрационных сборов" означает Реестр регистрационных 

сборов, который ведется Регистратором в соответствии с разделами 181(3) 

и 346(1)(b);  

 

"Реестр" означает Реестр международных коммерческих компаний, 

который ведется Регистратором в соответствии с разделом 346(1)(a);  

 

"Секретарь" означает главного исполнительного должностное лицо 

Органа, назначенное в соответствии со статьей 9 Закона об Органе по 

финансовому обслуживанию;  

 

"резидент" означает -  

 

(a) физическое лицо, которое проживает на Сейшельских Островах 

или присутствует на Сейшельских Островах в течение периода 

или периодов, составляющих в совокупности сто восемьдесят 

три дня или более в течение любого двенадцатимесячного 

периода, который начинается или заканчивается в течение 

календарного года;  

 

(b) компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом;  

 

(c) корпоративный орган, зарегистрированный в соответствии с 

Законом о компаниях;  

 

(d) иностранная компания, управляемая и контролируемая на 

Сейшельских островах; 

 

(e) партнерство, в котором один из партнеров является резидентом 

Сейшельских Островов, включая партнерство с ограниченной 

ответственностью, зарегистрированное в соответствии с Законом 

об ограниченном партнерстве;  

 

(f) фонд, зарегистрированный в соответствии с Законом о фондах; 

или 

 

(g) траст, зарегистрированный в соответствии с Законом о 

международных трастах;  

 

"решение директоров" означает, как определено в разделе 155;  

 

"Обеспеченный кредитор" означает, как это определено в разделе 327 с); 

"Ценные бумаги" означают, как определено в разделе 2(1) Закона о 

ценных бумагах, включая акции и долговые обязательства любого вида, а 
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также опционы, варранты и другие права на приобретение акций или 

долговых обязательств;  

"акция" означает акцию по номинальной стоимости или акцию без 

номинальной стоимости в юридическом лице или ячейке, в отношении 

которой обязательство ограничено суммой (если таковая имеется), не 

выплаченной по ней;  

"акционерный капитал" по отношению к компании означает -  

(a) в случае компании по номинальной стоимости - сумма 

совокупной номинальной стоимости всех выпущенных и 

находящихся в обращении акций компании по номинальной 

стоимости, а также акций с номинальной стоимостью, 

находящихся в собственности компании как собственные акции, 

выкупленные у акционеров;  

 

(b) в случае компании без номинальной стоимости - совокупность 

сумм, указанных директорами в качестве акционерного капитала 

всех выпущенных и находящихся в обращении акций компании 

без номинальной стоимости и акций без номинальной стоимости, 

находящихся в собственности компании как собственные акции, 

выкупленные у акционеров, а также суммы, которые могут время 

от времени перечисляться из избыточного в уставный капитал по 

решению директоров;  

"Акционер" по отношению к компании означает лицо, имя которого 

внесено в реестр участников в качестве владельца одной или нескольких 

акций или дробных акций компании;  

"тест на платежеспособность" означает тест на платежеспособность, 

указанный в разделе 67;  

"специальная резолюция" означает специальную резолюцию членов, как 

указано в разделе 112;  

"дочернее предприятие" в отношении компании, иностранной компании 

или другого юридического лица означает, как определено в разделе 

3(1)(с);  

"излишек" по отношению к компании означает превышение, если таковое 

имеется, на момент определения, общей суммы активов компании над 

суммой ее общих обязательств, как указано в бухгалтерских книгах, плюс 

ее акционерный капитал; 

"налоговый договор" означает договор или соглашение между 

правительством Сейшельских Островов и правительством одной или 

нескольких других стран -  

(a) для избежания двойного налогообложения и предотвращения 

уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы; 

или  

 

(b) по обмену информацией по налоговым вопросам; и  
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"выкупленная собственная акция" означает акцию компании, которая 

была ранее выпущена, но была выкуплена, выкуплена или иным образом 

приобретена компанией и не аннулирована. 

 

 

 

 

3. (1)  Для целей данного раздела -  

 

(a) "группа" применительно к компании (именуемой в 

настоящем пункте как "первая компания") означает первую 

компанию и любую другую компанию, которая является -  

 

(i) родителем первой компании; 

  

(ii) дочерняя компания первой компании;  

 

(iii) дочерняя компания материнской компании первой 

компании; или  

 

(iv) родителем дочерней компании первой компании; 

  

(b) "материнская" по отношению к компании (именуемой в 

настоящем пункте как "первая компания") означает другую 

компанию, которая, действуя самостоятельно или по 

соглашению с одним или несколькими другими лицами, -  

 

(i) владеет, юридически или выгодно, большинством 

выпущенных акций первой компании;  

 

(ii) имеет право, прямо или косвенно, осуществлять или 

контролировать осуществление большинства прав 

голоса в первой компании; 

 

(iii) имеет право назначать или снимать с должности 

большинство директоров первой компании; 

 

(iv) имеет право осуществлять доминирующее влияние 

на управление и контроль первого общества в 

соответствии с положением, содержащимся в 

учредительных документах первого общества; либо  

 

(v) является родителем родителя первой компании; и  

 

(c) "дочерняя компания" по отношению к компании (именуемой 

в настоящем пункте как "первая компания") означает 

компанию, материнской компанией которой является первая 

компания.  

 

Ассоциированные 

компании 

https://offshore.sc/
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(2) Для целей настоящего Закона компания ассоциируется с другой 

компанией, если она входит в ту же группу, что и другая компания, и 

ссылки на "ассоциированную компанию" истолковываются 

соответствующим образом.  

 

(3) Для целей подразделов (1) и (2) "компания" включает иностранную 

компанию и любое другое юридическое лицо. 

 

 

4. Настоящий Закон применяется к  

 

(a) международная коммерческая компания; и  

 

(b) бывшей актовой компании. 

ЧАСТЬ II - РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 

 

Подчасть I - Виды международных коммерческих компаний 

 

5. (1)  Под "международной коммерческой компанией" понимается 

компания, учрежденная или продолжающая свою деятельность или 

преобразованная в компанию в соответствии с настоящим Законом, в 

меморандуме которой указано, что на нее распространяются 

ограничения, упомянутые в подразделе (2).  

 

(2) Компания не должна -  

 

(a) в соответствии с подразделом (3), вести бизнес на 

Сейшельских Островах;  

 

(b) владеть долей участия в недвижимом имуществе, 

расположенном на Сейшельских Островах, или арендой 

недвижимого имущества, расположенного на Сейшельских 

Островах, иначе, чем указано в подразделе (3)(f); 

  

(c) вести банковский бизнес (как он определен в Законе о 

финансовых учреждениях) на Сейшельских Островах или за 

их пределами; 

 

(d) вести страховой бизнес (в соответствии с определением, 

содержащимся в Законе о страховании) -  

 

(i) на Сейшельских островах; или  

 

(ii) за пределами Сейшельских Островов, если только 

она не имеет лицензии или иной законной 

возможности делать это в соответствии с законами 

каждой страны за пределами Сейшельских 

Островов, в которой она ведет такой бизнес; 

 

(e) заниматься бизнесом, предоставляя международные 

корпоративные услуги, международные услуги 

доверительного управления или услуги фонда (как 

Применение 

настоящего 

Закона 

Определение 

международны

х бизнес-

компаний 
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определено в Законе о поставщиках международных 

корпоративных услуг (глава 275)), за исключением - 

 

(i) в той степени, в какой это разрешено Законом о 

поставщиках международных корпоративных 

услуг (глава 275); и 

  

(ii) в случае ведения такого бизнеса за пределами 

Сейшельских Островов, если компания имеет 

лицензию или другую юридическую возможность 

в соответствии с законодательством каждой страны 

за пределами Сейшельских Островов, в которой 

она ведет такой бизнес; 

 

(f) осуществлять деятельность, связанную с ценными бумагами 

(в соответствии с определением, содержащимся в Законе "О 

ценных бумагах") -  

 

(i) на Сейшельских островах; или  

 

(ii) за пределами Сейшельских Островов, если только 

она не имеет лицензии или иной законной 

возможности делать это в соответствии с законами 

каждой страны за пределами Сейшельских 

Островов, в которой она ведет такой бизнес; 

 

 

(g) осуществлять деятельность в качестве паевого фонда (как это 

определено в Законе о паевых фондах и хедж-фондах), если 

только он не имеет лицензии или иной законной возможности 

делать это в соответствии с Законом о паевых фондах и хедж-

фондах или законами признанной юрисдикции (как это 

определено в Законе о паевых фондах и хедж-фондах); или  

 

(h) заниматься игорным бизнесом (согласно определению, 

содержащемуся в Законе Сейшельских Островов об азартных 

играх), включая интерактивный игорный бизнес, - 

 

(i) на Сейшельских островах; или  

 

(ii) за пределами Сейшельских Островов, если только она 

не имеет лицензии или иной законной возможности 

делать это в соответствии с законами каждой страны 

за пределами Сейшельских Островов, в которой она 

ведет такой бизнес. 

  

(3) Для целей Подраздела (2)(а), компания не должна рассматриваться как 

осуществляющая деятельность на Сейшельских Островах только по 

той причине, что -  
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(a) он открывает и ведет счет в банке, имеющем лицензию в 

соответствии с Законом о финансовых учреждениях;  

 

(b) она привлекает к оказанию услуг или совершает иные сделки с 

юристами, адвокатами, бухгалтерами, бухгалтерами, 

международными корпоративными поставщиками услуг, 

международными поставщиками услуг доверительного 

управления, поставщиками услуг фонда, администраторами 

или менеджерами паевых фондов, торговцами ценными 

бумагами, инвестиционными консультантами или другими 

подобными лицами, ведущими бизнес на Сейшельских 

Островах;  

 

(c) он готовит или ведет свои книги и записи на Сейшельских 

островах;  

 

(d) она проводит собрания своих директоров или членов или 

принимает письменные решения с согласия своих директоров 

или членов на Сейшельских Островах;  

 

(e) она заключает или подписывает контракты на Сейшельских 

Островах и осуществляет на Сейшельских Островах все другие 

полномочия, насколько это может быть необходимо для 

ведения бизнеса за пределами Сейшельских Островов;  

 

(f) он владеет акциями, долговыми обязательствами или другими 

ценными бумагами в компании, зарегистрированной в 

соответствии с настоящим Законом, или в юридическом лице, 

зарегистрированном в соответствии с Законом о компаниях;  

 

(g) он имеет любой интерес или право как бенефициар фонда, 

зарегистрированного в соответствии с Законом о фондах;  

 

(h) он имеет любой интерес или право как бенефициар траста, 

зарегистрированного в соответствии с Законом о 

международных трастах;  

 

(i) он имеет любой интерес в товариществе, зарегистрированном в 

соответствии с Законом о товариществах с ограниченной 

ответственностью; 

 

(j) он действует в качестве лицензированного паевого фонда в 

соответствии с Законом о паевом фонде и хедж-фонде;  

(k) акции, долговые обязательства или другие ценные бумаги 

компании принадлежат резиденту;  

 

(l) он котируется на лицензированной бирже ценных бумаг в 

соответствии с Законом о ценных бумагах;  

 

(m) она имеет лицензию в соответствии с Законом о зоне 

международной торговли; или 
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(n) При условии соблюдения положений Закона о поставщиках 

международных корпоративных услуг (глава 275), любой из 

его директоров является резидентом. 

  

(4) Компания может владеть или управлять судном, зарегистрированным 

на Сейшельских островах в соответствии с Законом о торговом 

судоходстве, и судно может заходить или находиться в водах 

Сейшельских островов при условии, что компания не будет вести 

какой-либо бизнес на Сейшельских островах в нарушение раздела 

5(2)(a), включая рыбную ловлю, фрахтование или туристический 

бизнес, связанный с судном. 

 

 

6. (1)  Международная коммерческая компания должна быть 

инкорпорирована или продолжена, или преобразована в компанию, в 

соответствии с настоящим Законом, как - 

  

(a) компания, ограниченная акциями;  

 

(b) компания с ограниченной гарантией; или  

 

(c) компания, ограниченная акциями и гарантией.  

 

(2) При условии соблюдения положений настоящего Закона, 

международной коммерческой компанией может быть - 

 

(a) защищённая сотовая компания; или  

 

(b) компания с ограниченной ответственностью. 

 

 

7. Компания является защищенной сотовой компанией, если - 

 

(a) он был инкорпорирован или продолжен в соответствии с настоящим 

Законом в соответствии с частью XIII, включая получение 

письменного согласия Органа в соответствии с разделом 221, которое 

не было отозвано; и 

 

(b) ее меморандум предусматривает, что она является защищенной 

компанией по производству ячеек. 

 

 

 

 

 

 

8. Общество является обществом с ограниченной ответственностью, если в 

его учредительном договоре содержится положение о том, что общество 

должно быть ликвидировано и распущено на основании -  

Компании, 

которые  

может быть 

включён или 

продолжен 

Защищенные 

ячейки 

Компании 

Общества с 

ограниченным 

сроком 

действия 
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(a) истечение установленного срока; или  

 

(b) банкротство, смерть, изгнание, безумие, отставка или уход в отставку 

любого члена компании; или  

 

(c) событие, которое не является окончанием установленного периода 

времени. 

 

Подчасть II - Объединение компаний 

9. (1)  В соответствии с подразделом (2), заявление о регистрации компании 

в соответствии с настоящим Актом может быть подано Регистратору 

путем подачи Регистратором - 

  

(a) меморандум и статьи, соответствующие требованиям 

настоящего Закона, подписанные каждым абонентом или от его 

имени в соответствии с разделами 13 и 20;  

 

(b) заявление о регистрации в утвержденной форме в соответствии 

с частью I Первого приложения, подписанное каждым 

подписчиком или от имени каждого подписчика меморандума 

и устава;  

 

(c) если компания будет зарегистрирована в качестве защищенной 

ячейки, письменное согласие Органа, данное в соответствии с 

разделом 221;  

 

(d) соответствующий регистрационный взнос, указанный в Части I 

Второго приложения; и (e) такие другие документы, которые 

могут быть предписаны.  

 

(2) Заявление на регистрацию компании подается только ее 

предполагаемым зарегистрированным агентом. 

 

(3) Для целей настоящего раздела "предлагаемый зарегистрированный 

агент" означает лицо, указанное в меморандуме в качестве первого 

зарегистрированного агента компании. 

 

10. (1)  Если Регистратор удостоверился в том, что требования настоящего 

Акта в отношении регистрации компании были соблюдены, 

Регистратор должен по получении документов, поданных в 

соответствии с разделом 9(1), -  

 

(a) зарегистрировать документы;  

 

(b) присвоить компании уникальный регистрационный номер; и  

 

(c) выдать компании свидетельство о регистрации по 

утвержденной форме.  

 

Заявление на 

регистрацию 

компании 

Инкорпорац

ия компании 
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(2) Свидетельство о регистрации подписывается Секретарем и 

скрепляется официальной печатью. 

11. (1)  Свидетельство о регистрации, выданное в соответствии с этим 

Законом, является убедительным доказательством следующих 

фактов - 

  

(a) что компания зарегистрирована в соответствии с настоящим 

Законом; и  

 

(b) что требования настоящего Закона были соблюдены в 

отношении регистрации компании.  

 

(2) После регистрации компании в соответствии с настоящим Законом -  

 

(a) общество является самостоятельным юридическим лицом, 

отдельным от своих членов, и продолжает существовать до 

момента его ликвидации;  

 

(b) меморандум и статьи имеют обязательную силу между - 

  

(i) компания и каждый член компании; и  

 

(ii) каждый член компании. 

 

(3) Общество, совет директоров, каждый директор и каждый член 

общества имеют права, полномочия, обязанности и обязательства, 

изложенные в настоящем Законе, за исключением случаев, когда они 

отрицаются или изменяются, как это разрешено настоящим Законом, 

меморандумом или статьями.  

 

(4) Меморандум и статьи компании не имеют силы в той мере, в какой 

они противоречат или не соответствуют настоящему Закону. 

 

12. (1)  Каждая компания, включенная в Реестр, должна уплатить 

Регистратору в день или до даты каждой годовщины ее регистрации, 

продолжения или преобразования в соответствии с настоящим 

Законом, ежегодную пошлину, указанную в Части I Второго 

Приложения.  

 

(2) Оплата в соответствии с подразделом (1) производится компанией 

через ее зарегистрированного агента.  

 

(3) В случае неуплаты ежегодной пошлины, указанной в подразделе (1), 

к дате, указанной в этом подразделе, размер годовой пошлины 

увеличивается на десять процентов.  

 

(4) В случае неуплаты предприятием суммы, подлежащей уплате в 

качестве повышенного годового сбора согласно подразделу (3) в 

течение 90 дней со дня наступления срока уплаты, сумма годового 

сбора увеличивается на пятьдесят процентов. 

Влияние 

включения 

 
Ежегодный 

взнос 
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13. (1)  Меморандум компании должен -  

 

(a) указать полное имя и адрес каждого абонента; и 

  

(b) распечатывается и подписывается каждым абонентом или от 

его имени в присутствии по крайней мере одного свидетеля, 

который должен заверить подпись и указать свои имя, 

фамилию и адрес.  

 

(2) Для целей Подраздела (1) единственным подписывающим 

меморандум компании может быть ее предполагаемый 

зарегистрированный агент, который не обязан становиться членом 

компании после ее регистрации. 

 

14. В меморандуме компании должно быть указано -  

 

(a) название компании;  

 

(b) адрес зарегистрированного офиса компании на Сейшельских 

островах на дату подписания меморандума;  

 

(c) является ли компания -  

 

(i) компания, ограниченная акциями; 

 

(ii) гарантийная компания; или 

 

(iii) компания, ограниченная акциями и гарантией;  

 

(d) имя и адрес зарегистрированного агента компании на дату 

подписания меморандума;  

 

(e) ограничения, изложенные в разделе 5 (2) настоящего Закона; и  

 

(f) в противном случае, как того требует этот закон. 

 

15. В случае общества с ограниченной ответственностью или иным образом 

уполномоченного на выпуск акций, в меморандуме указывается -  

 

(a) если это компания с номинальной стоимостью, то уставный капитал, 

в котором эта компания должна быть зарегистрирована, и количество 

учредительн

ый договор 

Содержание 

учредительного 

договора 

Меморандум 

компании с 

акциями 
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акций с фиксированной номинальной стоимостью в каждом классе, 

составляющих уставный капитал;  

 

(b) если это компания без номинальной стоимости, то уставный капитал, 

с которым компания должна быть зарегистрирована, и лимит (если 

таковой имеется) на количество акций каждого класса, на выпуск 

которых компания должна быть уполномочена;  

 

(c) что ответственность участника, возникающая в связи с владением им 

любой акцией, ограничивается суммой (если таковая имеется), не 

выплаченной по ней; и  

 

(d) классы акций, которые компания уполномочена выпускать, 

и, если компания уполномочена выпускать два и более 

класса акций, права, привилегии, ограничения и условия, 

применимые к каждому классу акций. 

 

16.  (1)  Если компания должна быть зарегистрирована с меморандумом, 

который предусматривает членов гарантии, в меморандуме должно 

быть указано, что каждый член гарантии обязан внести вклад в 

активы компании, если он должен быть ликвидирован в то время как 

он является членом или в течение 12 месяцев после того, как он 

перестает быть членом, такая фиксированная сумма, которая может 

потребоваться для целей, указанных в подразделе (2), но не 

превышает максимальную сумму, которая должна быть указана в 

меморандуме в связи с этим членом.  

 

(2) Цели, на которые ссылается подраздел (1) - 

 

(a) оплата долгов и обязательств компании, заключившей 

договор до того, как он прекратит свое членство;  

 

(b) оплата затрат, сборов и расходов на обмотку; и  

 

(c) корректировка прав вкладчиков между собой. 

  

(3) В случае компании, ограниченной акциями и гарантиями, 

меморандум или статьи могут -  

 

(a) потребовать, чтобы член-гарантия также являлся 

акционером; или  

 

(b) запретить гарантирующему члену также быть акционером.  

 

(4) Если в меморандуме или уставе общества с ограниченной 

ответственностью по акциям и гарантии не содержится положений 

подпункта (3), то участником гарантии может быть и акционер.  

 

(5) Компания с ограниченной ответственностью в форме акций не 

должна вносить изменения в свой меморандум в соответствии с 

Меморандум 

компании с членами-

гарантами 
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подпунктом III настоящей части с целью изменения своего статуса на 

компанию с ограниченной ответственностью или на компанию с 

ограниченной ответственностью в форме акций и гарантии, за 

исключением случаев, когда -  

 

(a) нет неоплаченных обязательств ни по одной из выпущенных 

им акций; и  

 

(b) предложенный акционерным обществом меморандум с 

поправками и изменение статуса, в том числе предложение 

об аннулировании акций, были одобрены единогласным 

решением членов общества или, если это разрешено 

меморандумом, обычным решением. 

 

 

 

17. (1)  В меморандуме могут быть указаны объекты общества, а также 

может быть предусмотрено, что деятельность общества 

ограничивается достижением или дальнейшим развитием указанных 

объектов.  

 

(2) Если -  

 

(a) в меморандуме не указаны объекты компании; 

 

(b) объекты указаны, но деятельность общества не 

ограничивается достижением или дальнейшим развитием 

этих объектов; либо  

 

(c) Меморандум содержит заявление, как самостоятельно, так и с 

другими объектами, о том, что целью компании является 

совершение любого действия или деятельности, которые не 

запрещены каким-либо законом, действующим на 

Сейшельских Островах в настоящее время, 

объекты компании будут считаться включающими, и компания будет 

иметь полное право и полномочия осуществлять или заниматься 

любым действием или деятельностью, которые не запрещены в 

соответствии с любым законом, действующим на Сейшельских 

Островах в настоящее время, с учетом любых ограничений, 

содержащихся в меморандуме. 

 

18. Когда компания должна быть ликвидирована...  

 

(a) истечение срока; или 

  

(b) о каком-то другом событии,  

 

В меморандуме 

могут быть указаны 

объекты 

меморандум 
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этот период или событие должны быть указаны в меморандуме или уставе 

компании. 

 

19. (1)  С учетом положений подраздела (2), меморандум компании должен 

быть составлен на английском или французском языках или на любом 

другом официальном языке любой страны.  

 

(2) Если языком меморандума компании является не английский или 

французский, то к меморандуму прилагается его перевод на 

английский или французский язык, заверенный предполагаемым 

зарегистрированным агентом компании как подлинный и точный.  

 

(3) Зарегистрированный агент не должен выдавать справку в 

соответствии с подразделом (2), если только перевод не был получен 

от приемлемого переводчика или подтвержден им. 

 

20. (1)  В уставе компании должны быть установлены правила для компании. 

  

(2) Изделия компании должны быть напечатаны и подписаны каждым 

подписчиком или от его имени в присутствии по крайней мере одного 

свидетеля, который должен заверить подпись и указать свои имя, 

фамилию и адрес. 

 

(3) Для целей подпункта (2) единственным подписчиком, который 

подписывает устав компании, может быть ее предполагаемый 

зарегистрированный агент, который не обязан становиться членом 

компании после ее регистрации. 

 

 

21. (1)  С учетом положений подраздела (2), устав компании должен быть на 

английском или французском языках или на любом другом 

официальном языке любой страны.  

 

(2) В тех случаях, когда язык изделий компании является языком, 

отличным от английского или французского, к ним должен 

прилагаться перевод на английский или французский язык, 

заверенный предполагаемым зарегистрированным агентом компании 

как подлинный и точный.  

 

(3) Зарегистрированный агент не должен выдавать справку в 

соответствии с подразделом (2), если только перевод не был получен 

от приемлемого переводчика или подтвержден им.  

 

 

Подчасть III - Поправки и повторное изложение меморандума или 

статей 

 

22. (1)  С учетом положений настоящего раздела и раздела 23, в меморандум 

или устав компании могут вноситься поправки посредством - 

  

язык 

меморандума 
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(a) обычное разрешение; или 

  

(b) решение директоров.  

 

(2) Меморандум или устав компании не может быть изменен -  

 

(a) только решением директоров, если этот закон требует, 

чтобы предложенная поправка была одобрена решением 

членов; или  

 

(b) только решением директоров или членов, если этот закон 

требует, чтобы предложенная поправка была также 

одобрена судом.  

 

(3) С учетом положений подраздела (4), меморандум компании может 

включать одно или несколько из следующих положений -  

 

(a) что конкретные положения меморандума или статей не 

могут быть изменены; 

 

(b) что меморандум или статьи или конкретные положения 

меморандума или статей могут быть изменены только при 

соблюдении определенных конкретных условий;  

 

(c) что все или любые положения меморандума или статей 

могут быть изменены только резолюцией членов;  

 

(d) что для внесения поправок в меморандум или статьи или 

конкретные положения меморандума или статей требуется 

резолюция, принятая указанным большинством членов, 

составляющим более пятидесяти процентов голосов тех 

членов, которые имеют право голоса.  

(4) Подразделы (3)(a) и (b) не применяются к любому положению в 

меморандуме компании, которое ограничивает объекты этой 

компании. 

 

(5) Несмотря на какие-либо положения в меморандуме или уставе 

компании об обратном, директора компании не имеют права вносить 

изменения в меморандум или устав компании -  

 

(a) ограничить права или полномочия членов по внесению 

изменений в меморандум или статьи;  

 

(b) изменить процентную долю членов, необходимых для 

принятия резолюции о внесении поправок в меморандум или 

статьи; или  

 

(c) в обстоятельствах, когда члены Комитета не могут внести 

поправки в меморандум или статьи,  
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и любое решение директоров компании является недействительным 

и не имеет последствий в той мере, в какой оно противоречит 

настоящему подразделу. 

 

23. (1)  В случае принятия решения об изменении меморандума или устава 

компании, компания подает на регистрацию заверенную копию или 

выписку из решения об одобрении изменения меморандума или 

устава в соответствии с подразделом (2).  

 

(2) В отношении заверенной копии или выписки из решения, 

упомянутого в подразделе (1), выписка из решения должна быть 

заверена как подлинная копия и подписана зарегистрированным 

агентом компании. 

 

(3) Поправка к меморандуму или статьям вступает в силу только с даты 

регистрации Регистратором заверенной копии или выписки из 

резолюции, о которой говорится в подразделе (1). 

 

 

24. (1)  Компания может в любое время подать Регистратору 

переформулированный меморандум или статьи.  

 

(2) Переформулированный меморандум или статьи, поданные в 

соответствии с подразделом (1), должны включать только те 

изменения, которые были зарегистрированы в соответствии с 

разделом 23. 

  

(3) Если компания подает переформулированный меморандум или 

статьи в соответствии с подразделом (1), переформулированный 

меморандум или статьи вступают в силу в качестве меморандума или 

статей компании, начиная с даты ее регистрации Регистратором.  

 

(4) Секретарь не обязан проверять, включены ли в 

переформулированный меморандум или статьи, поданные в 

соответствии с настоящим разделом, все поправки или только те, 

которые были зарегистрированы в соответствии с разделом 23.  

 

(5) Переформулированный меморандум или статьи, поданные в 

соответствии с подразделом (1), не обязательно должны быть 

подписаны первоначальным подписчиком. 

ЧАСТЬ III – COMPANY NAMES 

 

25. (1)  В соответствии с подразделом (2) название компании заканчивается 

на - 

  

(a) слово "Limited", "Corporation" или "Incorporated"; или 

  

(b) аббревиатуру "Ltd", "Corp" или "Inc". 

 

Регистрация 

изменений в 

меморандуме  

или статьи 

Пересмотренный 

меморандум или 

статьи 

Требования к 

названиям 
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(2) Название компании защищенной ячейки должно заканчиваться 

словами "компания защищенной ячейки" или аббревиатурой "PCC". 

 

(3) Компания может использовать и быть законно обозначена либо 

полной, либо сокращенной формой любого слова или слов, 

требуемого в качестве части ее названия в соответствии с настоящим 

разделом.  

 

(4) Если в названии компании используется аббревиатура "Ltd", "Corp", 

"Inc" или "PCC", то в конце аббревиатуры может быть вставлена 

полная остановка. 

 

(5) Компания, находящаяся под защитой, должна присвоить каждой из 

своих ячеек отличительное название, которое - 

 

(a) отличает ячейку от любой другой ячейки компании; и  

 

(b) заканчивается словами "Защищенная ячейка" или 

аббревиатурой "ПК". 

 

(6) С учетом положений подраздела (7) и несмотря на положения 

подраздела (1), компания, действовавшая на основании прежнего 

Закона, может сохранить любое наименование, включая любой 

суффикс, обозначающий ограниченную ответственность, что было 

допустимо в соответствии с прежним Законом.  

 

(7) Если бывшая Акт-компания меняет свое название в день или после 

даты начала действия Акта, она должна соответствовать подразделу 

(1). 

 

26. Компания не может быть зарегистрирована, будь то при регистрации, 

продолжении, преобразовании, слиянии или консолидации, на имя, 

которое -  

 

(a) идентично названию, под которым зарегистрирована другая 

компания в соответствии с этим законом;  

 

(b) настолько похоже на название, под которым зарегистрирована другая 

компания в соответствии с этим Законом, что использование этого 

названия, по мнению Регистратора, может ввести в заблуждение или 

ввести в заблуждение;  

 

(c) включает запрещенное слово, фразу или сокращение, упомянутое в 

Части I Третьего Перечня;  

 

 

 

 

(d) включает в себя ограниченное слово, фразу или сокращение, 

упомянутое в Части II Третьего Приложения, если только 

предварительное письменное согласие на использование слова, 

Ограничения на 

названия 

компаний 



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 37 

фразы или сокращения не было дано Регистратором и любым другим 

регулирующим органом, чье согласие требуется по сейшельскому 

закону; или  

 

(e) по мнению Регистратора - 

 

(i) предполагает или рассчитана на то, чтобы предположить 

патронаж или какую-либо связь с правительством 

Сейшельских Островов или правительством любой другой 

страны; или 

 

(ii) является каким-либо образом оскорбительным, вводящим в 

заблуждение, предосудительным или противоречащим 

публичному порядку или общественным интересам. 

 

 

27. (1)  Ничто в этой части не требует от Регистратора при определении того, 

регистрировать ли, продолжать или преобразовывать компанию под 

названием, регистрировать изменение названия или направлять 

изменение названия, чтобы -  

 

(a) определить интерес любого лица к имени или права любого 

лица в отношении имени или использования имени, 

независимо от того, возникают ли, как утверждается, интерес 

или права в соответствии с законодательством Сейшельских 

Островов или каким-либо другим законом в юрисдикции, 

отличной от Сейшельских Островов; или  

 

(b) принимать во внимание любую торговую марку или 

эквивалентное право, независимо от того, зарегистрирована 

ли она на Сейшельских Островах или в юрисдикции, 

отличной от Сейшельских Островов.  

 

(2) Подраздел (1) не препятствует Регистратору принимать во внимание 

любой вопрос, указанный в этом подразделе, при определении того, 

является ли, по его мнению, регистрация названия компании 

нежелательной или противоречащей публичному порядку или 

общественным интересам.  

 

(3) Регистрация компании в соответствии с настоящим Законом с 

указанием названия компании не дает ей никакого интереса или прав 

на название, которых она не имела бы, за исключением этой части. 

 

28. С учетом разделов 25, 26 и 31 настоящего Закона и требований, 

изложенных в Четвертом приложении -  

 

(a) название компании может быть выражено на любом языке; и  

 

(b) если название компании написано на английском или французском 

языке, оно может иметь дополнительный иностранный символ. 

Права и интересы 

на имя 

Язык 

наименований 

компаний 
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29. (1)  С учетом положений настоящего раздела Регистратор может по 

запросу лица, имеющего лицензию на предоставление 

международных корпоративных услуг в соответствии с Законом о 

поставщиках международных корпоративных услуг (глава 275), 

зарезервировать на 30 дней имя для будущего принятия компанией в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

(2) Регистратор может отказать в резервировании имени, если он не 

удовлетворен тем, что имя соответствует данной Части в отношении 

компании или предлагаемой компании.  

 

(3) По истечении 30-дневного периода, упомянутого в подразделе (1), 

Регистратор может по уплате сбора, указанного в части II Второго 

приложения, за каждый 30-дневный период после этого продолжать 

резервировать название для будущего принятия компанией в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

30. (1)  С учетом своего меморандума и устава компания может обратиться к 

Регистратору с просьбой об изменении своего имени или имени 

иностранного характера путем внесения изменений в свой 

меморандум и устав в соответствии с разделами 22 и 23.  

 

(2)  В тех случаях, когда компания предлагает изменить свое название 

или название, носящее иностранный характер, к названию, под 

которым компания предлагает изменить свое название, применяется 

раздел 26.  

 

(3) В случае, если компания подает заявку на изменение ее названия или 

иностранного фирменного наименования, Регистратор, при 

соблюдении компанией разделов 22 и 23, и если он убежден, что 

предлагаемое новое название или новое иностранное фирменное 

наименование компании соответствует разделу 26 -  

 

(a) ввести новое имя в Реестр на месте прежнего имени; и  

 

(b) выдать компании свидетельство об изменении 

наименования. 

 

(4) Изменение названия компании в соответствии с этим разделом или 

разделом 31 - 

 

(a) вступает в силу с даты выдачи Регистратором сертификата 

об изменении имени; и  

 

(b) не затрагивает никаких прав или обязанностей компании и 

не делает ненадлежащим какое-либо судебное 

Резервация 

имен 

Изменение 

названия 
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разбирательство с ее стороны или против нее, и любое 

судебное разбирательство, которое могло бы быть 

продолжено или возбуждено против нее под ее прежним 

названием, может быть продолжено или возбуждено против 

нее под ее новым названием. 

 

 

 

 

31. (1)  Если компания была инкорпорирована, продолжена или 

преобразована в компанию в соответствии с настоящим Законом с 

названием или изменила его название на название, которое, по 

мнению Регистратора, не соответствует разделам 25 или 26, 

Регистратор может - 

 

(a) в течение 2 лет с этого времени письменно уведомить 

компанию о подаче заявки на изменение ее наименования или 

иностранного фирменного наименования на дату или до даты, 

указанной в уведомлении, которая должна быть не менее чем 

через 30 дней после даты уведомления; или  

 

(b) обращаться в Суд с ходатайством о вынесении постановления 

об изменении названия компании или ее иностранного 

наименования или о том, чтобы компания изменила такое 

название на имя, приемлемое для Секретаря на таких 

условиях, которые Суд сочтет подходящими. 

 

(2) Если компания, получившая уведомление в соответствии с 

подразделом (1)(a), не подаст заявление на изменение ее имени на 

имя, приемлемое для Регистратора, в день или до даты, указанной в 

уведомлении, Регистратор может отозвать имя компании и присвоить 

ей новое имя, приемлемое для Регистратора. 

 

(3) Когда Регистратор присваивает компании новое название в 

соответствии с подразделом (2) или согласно постановлению Суда, 

вынесенному в соответствии с подразделом (1)(b), он должен - 

 

(a) введите новое имя в Реестр на месте прежнего имени;  

 

(b) выдать компании свидетельство об изменении наименования; 

и 

 

(c) опубликовать изменение имени в газете.  

 

(4) Компания, которая не выполняет указания, данные согласно данному 

разделу, в течение срока, указанного Регистратором согласно 

подразделу (1)(a), совершает правонарушение и в случае осуждения 

подлежит штрафу в размере не более 10,000 долларов США. 

Право 

требовать 

смены имени 
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32. Регистратор может разрешить повторное использование названий 

компаний, как это предусмотрено в Пятом приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ IV - ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМПАНИИ 

 

33. (1)  В соответствии с настоящим Законом, любым другим письменным 

законом и его меморандумом и статьями, компания, независимо от 

корпоративной выгоды, имеет - 

  

(a) полную дееспособность для ведения или осуществления 

любого бизнеса или деятельности, совершения любого 

действия или заключения любой сделки; и  

 

(b) для целей пункта (а), полные права, полномочия и 

привилегии.  

 

(2) Не ограничивая общности подраздела (1), с учетом его меморандума 

и статей, подраздела (3) и раздела 48 ("Запрещенные акции на 

предъявителя"), полномочия общества включают в себя право делать 

следующее - 

  

(a) выпускать и аннулировать акции и владеть выкупленными у 

акционеров собственными акциями;  

 

(b) предоставлять опционы на неопубликованные акции 

компании и собственные акции, выкупленные у акционеров;  

 

(c) выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции;  

 

(d) оказывать финансовую помощь любому лицу в связи с 

приобретением собственных акций;  

 

(e) выпускать долговые обязательства любого рода и 

предоставлять опционы, варранты и права на приобретение 

долговых обязательств;  

 

Повторное 
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названий 

компаний 

Емкость и 
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(f) гарантировать ответственность или обязательство любого 

лица и обеспечить любые обязательства за счет ипотеки, 

залога или других сборов, любого из его активов для этой 

цели; и 

 

(g) защищать активы общества в интересах общества, его 

кредиторов и его членов, а также, по усмотрению 

директоров, любого лица, имеющего прямое или косвенное 

участие в обществе.  

 

(3) Пункты (a), (b), (c) и (d) подраздела (2) не применяются к компании, 

ограниченной гарантией. 

 

(4) Для целей подпункта (g) пункта 2 подраздела 2 руководители могут 

потребовать от компании передать любое из ее активов в 

доверительное управление одному или нескольким попечителям, 

каждым из которых может быть физическое лицо, компания, 

ассоциация, товарищество, фонд или аналогичное юридическое лицо, 

и в связи с передачей руководители могут предусмотреть, что 

компания, ее кредиторы, ее члены или любое лицо, имеющее прямое 

или косвенное участие в компании, или любое из них могут быть 

бенефициарами траста.  

 

 

(5) Права или интересы любого существующего или последующего 

кредитора компании в любых активах компании не затрагиваются 

при любой передаче в соответствии с подразделом (4), и эти права 

или интересы могут быть предъявлены любому получателю при 

любой такой передаче. 

 

34. (1)  В соответствии с подразделом (2), никакое действие компании и 

никакая передача имущества компанией или ей не является 

недействительной только по причине того, что компания не имела 

возможности, права или полномочий совершить действие или 

передать или получить имущество. 

  

(2) Может быть заявлено об отсутствии или предполагаемом отсутствии 

у компании способности, права или полномочий совершать действия 

или передавать или получать актив - 

  

(a) в разбирательствах, проводимых участником или 

руководителем против компании с целью запрещения 

совершения каких-либо действий или отчуждения имущества 

компанией или в пользу компании; и 

  

(b) в разбирательствах, проводимых обществом либо 

непосредственно, либо через ликвидатора или иного 

законного представителя, либо через членов общества в 

качестве представителя, в отношении действующих или 

бывших директоров или иных должностных лиц общества за 

Действительность 

актов компании 
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убытки или ущерб, причиненный их несанкционированными 

действиями.  

 

(3) Данный раздел применяется к компаниям, учрежденным до, в день 

или после даты вступления Закона в силу, но этот раздел не влияет на 

возможности компании, учрежденной в соответствии с предыдущим 

Законом, в отношении чего-либо, что она сделала до вступления в 

силу данного раздела. 

 

35. (1)  С учетом положений подраздела (2) и за исключением случаев, когда 

он может нести ответственность за собственное поведение или 

действия, ни один директор, агент или ликвидатор компании не несет 

ответственности за какие-либо долги, обязательства или дефолт 

компании, за исключением случаев, когда -  

 

(a) доказано, что он действовал обманным путем или иным 

образом недобросовестно; или 

  

(b) конкретно предусмотренного в этом законе или в любом 

другом писаном законе Сейшельских Островов. 

 

(2) Если в какой-то момент времени ни один из членов компании не 

является ее участником, то любое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность от имени или по поручению 

компании, несет персональную ответственность за погашение всех 

долгов компании, с которой заключен контракт в течение этого 

времени, и это лицо может быть привлечено к ответственности в 

связи с этим без вступления в разбирательство любого другого лица. 

 

 

 

36. (1)  Компания или поручитель обязательства компании не вправе 

предъявлять претензии к лицу, имеющему дело с компанией, или к 

лицу, которое приобрело у компании активы, права или интересы, 

которые - 

 

(a) этот закон или меморандум или статьи компании не были 

соблюдены; 

  

(b) лицо, указанное в качестве директора в реестре директоров 

компании -  

 

(i) не является директором компании;  

 

(ii) не был должным образом назначен директором 

компании; или  
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(iii) не имеет полномочий на осуществление 

полномочий, которые обычно имеет право 

осуществлять директор компании, ведущей 

деятельность такого рода, которую осуществляет 

компания;  

 

(c) лицо, удерживаемое компанией в качестве директора, 

сотрудника или агента компании -  

 

(i) не был назначен должным образом; или  

 

(ii) не имеет полномочий на осуществление 

полномочий, которыми обычно наделены 

директор, сотрудник или агент компании, ведущей 

деятельность такого рода, которую осуществляет 

компания;  

 

(d) лицо, находящееся в компании в качестве директора, 

сотрудника или агента компании, уполномоченного 

осуществлять полномочия, которые директор, сотрудник 

или агент компании, ведущей бизнес такого рода, как в 

компании, обычно не имеет полномочий для осуществления, 

не имеет полномочий для осуществления этих полномочий; 

или 

 

(e) документ, выданный от имени компании директором, 

сотрудником или агентом компании с фактическими или 

обычными полномочиями на выдачу документа, 

недействителен или не является подлинным,  

 

за исключением случаев, когда лицо имеет или должно иметь в силу 

своих отношений с компанией знания по вопросам, упомянутым в 

любом из пунктов (а)-(е).  

 

(2) Подраздел (1) применяется, даже если лицо, упомянутое в 

подпунктах (b)-(e) этого подраздела, действует обманным путем или 

подделывает документ, который, как представляется, был подписан 

от имени компании, за исключением случаев, когда лицо, имеющее 

дело с компанией или с лицом, которое приобрело активы, права или 

интересы у компании, располагает фактическими сведениями об этом 

мошенничестве или подделке. 

 

37. (1)  Контракт может быть заключен компанией следующим образом - 

  

(a) договор, который, если он заключен между физическими 

лицами, по закону должен быть составлен в письменной 

форме и должен быть оформлен на бумаге или скреплен 

печатью, юридически действителен для заключения 

компанией в качестве договора или документа с печатью, если 

он является либо -  

 

Контракты в целом 
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(i) скреплена общей печатью компании и 

засвидетельствована директором компании или 

иным лицом, уполномоченным меморандумом и 

уставом в качестве свидетеля применения печати 

компании; либо  

 

(ii) выражается или исполняется от имени компании и 

выражается в том, что исполняется в качестве или 

иным образом ясно указывает на то, что оно 

предназначено для исполнения, а также 

подписывается любым лицом, действующим на 

основании явно выраженных или подразумеваемых 

полномочий компании; 

 

(b) договор, который, в случае его заключения между 

физическими лицами, по закону должен быть составлен в 

письменной форме и подписан сторонами, может быть 

заключен компанией или от ее имени в письменной форме и 

подписан любым лицом, действующим на основании явно 

выраженных или подразумеваемых полномочий компании; и 

 

(c) договор, который, в случае его заключения между 

физическими лицами, будет действительным, хотя и 

заключен в устной форме, но не ограничивается письменной, 

может быть заключен в устной форме любым лицом, 

действующим под прямым или подразумеваемым 

руководством компании, или от ее имени.  

 

(2) Любой договор, заключенный в соответствии с этим разделом, может 

быть изменен или разорван таким же образом, как это разрешено в 

данном разделе.  

 

(3) Договор, заключенный в соответствии с этим разделом, является 

действительным и обязательным для компании и ее 

правопреемников, а также всех других сторон договора, их 

наследников, исполнителей или администраторов. 

 

38. (1)  Лицо, которое заключает договор от имени или по поручению 

компании до ее регистрации, лично связано обязательствами, несет 

ответственность по договору и имеет право на выгоды от него, за 

исключением случаев, когда -  

 

(a) договор конкретно предусматривает иное; или  

 

(b) при условии соблюдения любых положений договора, 

компания ратифицирует договор в соответствии с 

подразделом (2).  

 

(2) Компания может любым действием или поведением, означающим ее 

намерение быть связанной договором, заключенным от ее имени или 

Предварительны

е договоры 



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 45 

от ее имени до ее регистрации, ратифицировать договор после 

регистрации компании.  

 

 

(3) Когда компания ратифицирует контракт в соответствии с 

подразделом (2) -  

 

(a) компания связана обязательствами, несет ответственность и 

имеет право на выгоды, вытекающие из договора, как если 

бы компания была зарегистрирована на дату заключения 

договора и являлась его стороной; и  

 

(b) при условии соблюдения любых положений договора, лицо, 

действовавшее от имени или по поручению компании, 

перестает быть лично связанным договором, нести 

ответственность по нему или иметь право на его 

преимущества. 

 

39. (1)  С учетом ее меморандума и статей, компания может письменным 

документом назначить лицо в качестве своего адвоката либо в целом, 

либо по конкретному вопросу. 

 

(2) Действие адвоката, назначенного в соответствии с подразделом (1) в 

соответствии с документом, согласно которому он был назначен, 

связывает компанию.  

 

(3) Документ о назначении адвоката в соответствии с подразделом (1) 

может быть либо -  

 

(a) исполненный в виде акта; или  

 

(b) подписанное лицом, действующим под прямым или 

подразумеваемым руководством компании. 

 

 

40. (1)  У компании может быть общая печать.  

 

(2) Компания, имеющая общую печать, должна иметь на этой печати 

свое название разборчивым шрифтом.  

 

(3) Компания, имеющая общую печать, может иметь дубликаты общих 

печатей. 

 

41. Документ, требующий подтверждения подлинности или заверения 

компанией, может быть подписан директором, секретарем или 

уполномоченным агентом компании и не обязательно должен быть 

скреплен общей печатью. 
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ЧАСТЬ V – SHARES 

Подчасть I - Общие сведения 

42. Доля в компании - это движимое имущество. 

 

 

43. (1)  С учетом положений подразделов (2) и (3) доля в компании 

предоставляет ее владельцу - 

 

(a) право на один голос на собрании членов общества или на 

любое решение членов общества;  

 

(b) право на равную долю в любом дивиденде, выплачиваемом в 

соответствии с настоящим Законом; и 

 

(c) право на равную долю в распределении излишних активов 

компании. 

 

(2) При наличии специального разрешения, данного в меморандуме в 

соответствии с разделом 15, но с учетом раздела 48 ("Запрещенные 

акции на предъявителя"), компания -  

 

(a) может выпустить более одного класса акций; и  

 

(b) может выпускать акции на условиях, которые отрицают, 

изменяют или дополняют права, указанные в подразделе (1). 

 

(3) Не ограничивая общность подраздела (2)(b), но с учетом раздела 48 

(Акции на предъявителя запрещены), акции компании могут - 

  

(a) при условии соблюдения положений этого закона, подлежат 

выкупу; 

  

(b) не предоставляет никаких прав или преференциальных прав 

на дистрибуцию;  

 

(c) предоставляют специальные, ограниченные или условные 

права, включая право голоса;  

 

(d) не дают права голоса; 

 

Характер 

акций 

Права на акции 
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(e) участвовать только в определенных активах компании;  

 

(f) если выпускается в одном классе или серии или 

конвертируется в другой класс или серию в порядке, 

указанном в меморандуме или статьях. 

 

44. Акции общества с уставным капиталом, разделенным на акции, должны 

быть разделены на соответствующие номера, за исключением того, что 

если в любой момент времени все выпущенные акции общества или все 

выпущенные акции общества определенного класса полностью оплачены 

и имеют одинаковые права во всех отношениях, то ни одна из этих акций 

не должна иметь отличительного номера. 

 

45. При условии соблюдения положений меморандума и статей, компания 

может выпустить класс акций одной или нескольких серий. 

 

46. (1)  В соответствии с меморандумом и уставом компании и подразделом 

(2), акция может быть выпущена как акция с номинальной 

стоимостью или как акция без номинальной стоимости.  

 

(2) Общество не имеет уставного капитала, состоящего из акций, 

которые включают акции с номинальной стоимостью и акции без 

номинальной стоимости. 

 

(3) В соответствии с меморандумом и уставом компании, номинальная 

стоимость акции может быть выпущена в любой валюте. 

 

 

47. (1)  Общество вправе выпускать дробные акции в соответствии с 

учредительным договором и уставом. 

  

(2) Если в уставе компании не предусмотрено иное, на дробную акцию 

распространяется и переносится соответствующая доля обязательств 

(в отношении номинальной стоимости, премии, взноса, призыва или 

иного рода), ограничения, преференции, привилегии, квалификации, 

ограничения, права и иные атрибуты целой акции того же класса 

акций; и в данном Законе выражение "доля" включает долю акций, и 

ни один выпуск или предполагаемая эмиссия доли акций не может 

быть недействительным только по причине того, что она была 

выпущена или предположительно выпущена до даты вступления 

Закона в силу. 

 

(3) Номинальная стоимость доли номинальной стоимости может быть 

выражена в сумме, которая составляет долю или процент 

наименьшего номинала валюты, в которой она выпущена. 

 

48. Компания не должна и не имеет полномочий, - 
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(a) выпустить акции на предъявителя;  

 

(b) конвертировать именную акцию в акцию на предъявителя;  

 

(c) обменять именную акцию на акцию на предъявителя; или  

 

(d) конвертировать любые другие ценные бумаги в акции на 

предъявителя или обменивать их на акции на предъявителя.  

 

Подчасть II - Выпуск акций 

49. С учетом положений настоящего Закона и его меморандума и статей 

могут быть выпущены акции компании, а также опционы на приобретение 

акций компании, предоставляемые в такие сроки таким лицам, для такого 

рассмотрения и на таких условиях, которые могут быть определены 

директорами. 

 

 

50. (1)  С учетом положений подразделов (2) и (3), акция может быть 

выпущена на рассмотрение в любой форме, включая денежные 

средства, вексель или иное письменное обязательство внести 

денежные средства или имущество, недвижимое имущество, 

движимое имущество (в том числе гудвилл и ноу-хау), оказанные 

услуги или контракт на оказание услуг в будущем.  

 

(2) С учетом Раздела 55, вознаграждение за акцию по номинальной 

стоимости не должно быть меньше номинальной стоимости акции. 

 

(3) С учетом любого положения об обратном, содержащегося в 

меморандуме или уставе компании, она может -  

 

(a) выпустить бонусные акции, частично оплаченные акции и 

ноль оплаченных акций; и  

 

(b) принимать оплату за акцию в рассрочку и в такие сроки после 

выпуска акции, которые могут быть одобрены компанией.  

 

(4) В случае выпуска акций в нарушение подпункта (2) лицо, которому 

выпускается акция, обязано выплатить компании сумму, равную 

разнице между ценой выпуска и номинальной стоимостью.  

 

(5) В случае выпуска компанией акций по номинальной стоимости, 

вознаграждение за акцию составляет уставный капитал в размере 

номинальной стоимости, а превышение - прибыль.  

 

(6) С учетом любых ограничений, содержащихся в ее меморандуме или 

уставе, в тех случаях, когда компания, не выпускающая акций по 

номинальной стоимости, не выпускает акций по номинальной 

стоимости, вознаграждение в отношении этой акции представляет 

собой акционерный капитал в объеме, определенном директорами, а 

превышение представляет собой излишек, за исключением того, что 

Выпуск акций 

Рассмотрение 

вопроса об акциях 
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директора определяют в качестве акционерного капитала сумму 

вознаграждения, которая должна быть не менее суммы, на которую 

эта акция имеет право в качестве привилегированного актива, если 

таковой имеется, в активах компании после ее ликвидации. 

 

51. Компания, если это разрешено ее уставом, может - 

 

(a) договариваться о выпуске акций в обмен на разницу между 

акционерами в суммах и сроках оплаты звонков или рассрочек по их 

акциям;  

 

(b) принять от акционера всю или часть суммы, остающейся 

неуплаченной по принадлежащим ему акциям, хотя никакая часть 

этой суммы не была вызвана или не стала подлежащей оплате; и  

 

(c) выплачивать выплаты пропорционально сумме, выплачиваемой на 

каждую акцию, если на одних акциях выплачивается большая сумма, 

чем на других. 

 

 

 

52. (1)  Перед выпуском акций для выплаты вознаграждения, отличного от 

денежных средств (полностью или частично), директора должны 

принять решение, в котором указывается -  

 

(a) сумма, подлежащая зачислению на эмиссию акций;  

 

(b) их определение разумной текущей денежной стоимости 

неденежного вознаграждения по данному вопросу; и  

 

(c) что, по их мнению, текущая денежная стоимость 

неденежного вознаграждения и денежного вознаграждения 

(если таковое имеется) за эмиссию составляет не менее 

суммы, подлежащей зачислению на эмиссию акций.  

 

(2) Подраздел (1) не распространяется на эмиссию бонусных акций. 

 

53. Акция считается выпущенной, если имя акционера внесено в реестр 

участников общества-эмитента. 

 

54. Выпуск компанией акции, которая -  

 

(a) увеличивает ответственность лица перед компанией; или  

 

(b) налагает новую ответственность на лицо перед компанией,  
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является недействительным, если это лицо или уполномоченный агент 

этого лица не дает письменного согласия на то, чтобы стать владельцем 

акции. 

 

55. (1)  Для целей настоящего раздела "выпуск с дисконтом" в отношении 

акций по номинальной стоимости означает выпуск за 

вознаграждение, меньшее номинальной стоимости акции.  

 

(2) В соответствии с положениями настоящего раздела, для компании, 

имеющей номинальную стоимость, законным является выпуск акций 

со скидкой в компании уже выпущенного класса.  

 

(3) Акции не могут быть выпущены со скидкой в соответствии с 

подразделом (2), за исключением случаев, когда -  

 

(a) предлагаемая эмиссия акций со скидкой была -  

 

(i) уполномоченный решением членов общества; и  

 

(ii) санкционированный судом; 

 

(b) это акции по номинальной стоимости;  

 

(c) в решении указана максимальная ставка дисконтирования, 

по которой будут выпущены акции;  

 

(d) не менее одного года на дату выпуска, истекшего с даты, когда 

компания имела право начать свою деятельность; и  

 

(e) акции, которые будут выпущены со скидкой, выпускаются в 

течение трех месяцев после даты, когда Суд санкционирует их 

выпуск, или в течение такого продленного срока, который 

может быть разрешен Судом.  

 

(4) Если компания приняла решение, разрешающее эмиссию акций со 

скидкой, она может обратиться в суд с просьбой о вынесении 

постановления об одобрении эмиссии.  

 

(5) По любому обращению в Суд в соответствии с подразделом (4), если 

с учетом всех обстоятельств дела он считает это целесообразным, Суд 

может вынести постановление, одобряющее этот вопрос на таких 

условиях, которые он сочтет целесообразными.  

 

(6) Компания, нарушающая положения подраздела (3), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 25 000 долл. 

 

56. (1)  Компания имеет право и считается всегда имеющей право 

выплачивать комиссионное вознаграждение любому лицу в связи с 

его подпиской или согласием на подписку (абсолютную или 

Право на 

выпуск акций 

со скидкой 

Право компании 

выплачивать 

комиссионные 
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условную) на любые акции компании, или приобретением или 

согласием на приобретение подписки (абсолютной или условной) на 

любые акции компании, если выплата комиссионного 

вознаграждения санкционирована уставом компании.  

 

(2) Продавец или учредитель, или другое лицо, получающее оплату в 

виде денег или акций от компании, имело и считается всегда 

имевшим право применить любую часть денег или акций, 

полученных таким образом, при оплате любых комиссионных, 

выплата которых, если бы она производилась непосредственно 

компанией, была бы законной в соответствии с подразделом (1). 

 

57. (1)  Подразделы (2) - (4) применяются к обществу, если в меморандуме 

или уставе общества прямо предусмотрено, что данный раздел 

применяется к обществу, но не иначе. 

 

(2) Перед выпуском акций, которые дают или будут давать право голоса 

или право распределения, или и то, и другое, наравне с акциями, уже 

выпущенными компанией или ранее, директора должны предложить 

акции существующим акционерам таким образом, что, если 

предложение будет принято этими акционерами, существующие 

права голоса или права распределения, или и то, и другое, сохранятся 

за ними. 

 

(3) Акции, предлагаемые существующим акционерам в соответствии с 

подразделом (2), предлагаются по такой цене и на таких условиях, что 

акции должны быть предложены другим лицам.  

 

(4) Оферта, сделанная в соответствии с подразделом (2), должна 

оставаться открытой для акцепта в течение не менее 21 дня.  

(5) Ничто в этом разделе не препятствует меморандуму или статьям 

компании изменять положения этого раздела или делать различные 

положения в отношении преимущественных прав. 

 

58. (1)  Общество обязано указать в своем уставе обстоятельства, при 

наличии таковых, при которых должны быть выданы сертификаты 

акций.  

 

(2) Если компания выпускает сертификаты акций, то сертификаты - 

  

(a) в соответствии с учредительным договором и уставом 

компании подписывается -  

 

(i) как минимум один директор компании; или  

 

(ii) такое иное лицо, которое может быть 

уполномочено решением директоров подписывать 

сертификаты акций; или  

 

преимущественные 

права 

Акционерные 

сертификаты 
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(b) должны находиться под общей печатью общества, с 

подписью или без подписи любого директора общества,  

 

и статьи могут предусматривать, что подписи или обычная печать 

должны быть факсимильными. 

 

Подчасть III - Передача акций 

59. С учетом любых ограничений или ограничений на передачу акций в 

меморандуме или уставе, доля в компании может быть передана. 

 

 

60. Передача доли умершего участника общества, осуществленная личным 

представителем умершего участника, хотя личный представитель не 

является участником общества, является такой же действительной, как 

если бы личный представитель был участником на момент исполнения 

передаточного документа. 

 

 

61. Акции компании могут быть приняты в силу закона, независимо от того, 

что в меморандуме или уставе компании говорится об обратном. 

 

 

62. (1)  С учетом положений подпунктов (2), (3) и раздела 66, именные акции 

общества передаются письменным документом о передаче -  

 

(a) подписанное передающим лицом;  

 

(b) подписанный получателем; и  

 

(c) содержащий имя и адрес получателя.  

 

(2) Если это прямо разрешено меморандумом или уставом компании, но 

с учетом положений подраздела (3), именные акции компании 

передаются посредством письменного акта о передаче, подписанного 

передающим лицом и содержащего имя и адрес получателя, при 

условии, что письменный акт о передаче, к которому применяется 

данный подраздел, не будет считаться недействительным, если он 

подписан как получателем, так и передающим лицом.  

 

(3) Документ о передаче должен быть подписан получателем (а также 

передающим лицом), если -  

 

(a) акция оплачена не полностью; или  

 

(b) регистрация в качестве владельца акции в противном случае 

налагает на компанию ответственность перед получателем.  

 

(4) Инструмент передачи именной акции направляется в компанию для 

регистрации.  
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(5) В соответствии с учредительным договором, статьей и разделом 63 

общества при получении акта передачи общества вносят в реестр 

участников наименование получателя акции, если только директора 

не примут решение об отказе или отсрочке регистрации передачи по 

причинам, которые должны быть указаны в решении. 

 

 

63. (1)  Директора не могут принять решение об отказе или задержке в 

регистрации передачи, если только настоящий Закон, а также 

меморандум или статьи не разрешают им это сделать. 

  

(2) В случае принятия директорами решения в соответствии с 

подразделом (1), компания в кратчайшие возможные сроки 

направляет передающему лицу и получателю письменное 

уведомление об отказе или задержке.  

 

(3) В соответствии с меморандумом или уставом компании, директора 

могут отказать или отсрочить регистрацию передачи акций, если 

передающее лицо не выплатило сумму, причитающуюся за эти акции.  

 

(4) Несмотря ни на что в своем меморандуме или уставе, но с учетом 

положений раздела 66, общество не регистрирует передачу акций 

общества, если только ему не вручен письменный документ о 

передаче, о которой говорится в разделе 62(1). 

 

 

 

 

 

64. Если директора компании удостоверились в том, что документ о передаче 

именных акций подписан, но этот документ утерян или уничтожен, они 

могут принять решение -  

 

(a) принимать такие доказательства передачи акций, которые они сочтут 

необходимыми; и  

 

(b) что имя получателя должно быть внесено в реестр членов, несмотря 

на отсутствие документа о передаче. 

 

65. В соответствии с положениями настоящей Подчасти, передача акции 

вступает в силу с момента внесения имени получателя в реестр 

участников. 

 

66. (1)  В этом разделе - 
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(a) "утвержденные правила" означают правила и процедуры 

клирингового агентства, признанного зарубежного 

клирингового агентства, фонда ценных бумаг или 

признанного зарубежного фонда ценных бумаг, в 

зависимости от обстоятельств, относящиеся к передаче прав 

собственности на ценные бумаги, правила и процедуры 

которых были в письменной форме утверждены Органом в 

соответствии с Законом о ценных бумагах или признанным 

зарубежным регулирующим органом;  

 

(b) "клиринговое агентство" означает лицензированное 

клиринговое агентство в соответствии с Законом о ценных 

бумагах;  

 

(c) "признанное зарубежное клиринговое агентство" означает 

компанию, лицензированную признанным зарубежным 

регулирующим органом, чья лицензированная деятельность 

включает в себя предоставление услуг по клирингу или 

расчету или и то, и другое в отношении операций с ценными 

бумагами;  

 

(d) "признанный зарубежный регулирующий орган" означает, 

как определено в Законе о ценных бумагах;  

 

(e) "признанный зарубежный фонд ценных бумаг" означает 

компанию, лицензированную признанным зарубежным 

регулирующим органом, чья лицензированная деятельность 

включает оказание услуг по ведению реестра ценных бумаг 

или депозитарных услуг по хранению ценных бумаг, в том 

числе центральный депозитарий ценных бумаг для 

осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами;  

 

(f) "признанный зарубежный обмен ценными бумагами" 

означает, как определено в Законе о ценных бумагах;  

 

(g) "фонд ценных бумаг" означает лицензированный фонд 

ценных бумаг в соответствии с Законом о ценных бумагах; 

и  

 

(h) "Сейшельская фондовая биржа" означает лицензированную 

биржу ценных бумаг в соответствии с Законом о ценных 

бумагах.  

(2) С учетом положений подраздела (3), ценные бумаги, выпущенные 

компанией, котирующейся на Сейшельской фондовой бирже или на 

признанной зарубежной фондовой бирже, могут быть -  

 

(a) выпущенный в электронном виде;  

 

(b) преобразованные из физической формы в электронную или 

наоборот;  

 

(c) передается электронными средствами. 
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(3) Несмотря на какие-либо иные положения настоящего Закона или 

иного писаного закона, способ передачи права собственности на 

ценные бумаги, депонированные или прошедшие клиринг через 

клиринговое агентство, признанное зарубежное клиринговое 

агентство, фонд ценных бумаг или признанный зарубежный фонд 

ценных бумаг, является передачей, произведенной в соответствии с 

утвержденными правилами.  

 

(4) Подраздел (3) не ущемляет права любого лица обращаться в Суд за 

заявлением или иным распоряжением в отношении владения 

ценными бумагами или их передачи.  

 

 

Подчасть IV - Распределение 

67. (1)  Для целей настоящего Закона компания удовлетворяет критерию 

платежеспособности, если... 

  

(a) компания в состоянии оплачивать свои долги по мере 

наступления сроков их погашения; и  

 

(b) стоимость активов компании превышает стоимость ее 

обязательств.  

 

(2) При определении того, превышает ли стоимость активов компании 

стоимость ее обязательств, директора -  

 

(a) должен учитывать -  

 

(i) последние счета компании; и  

 

(ii) все другие обстоятельства, которые, как известно 

или должно быть известно директорам, влияют или 

могут повлиять на стоимость активов компании и 

стоимость ее обязательств; и 

 

(b) могут основываться на оценках активов или оценках 

обязательств, которые являются обоснованными в данных 

обстоятельствах. 

 

(3) Этот раздел применим к ячейкам и ядрам компаний защищенных 

ячеек, как если бы ссылки на компании были ссылками на ячейки или 

ядра, в зависимости от обстоятельств, компаний защищенных ячеек. 

 

 

 

Значение 

"тест на 

платежеспосо

бность" 



56 Приложение к Официальному бюллетеню  [10 августа 2016 г.]  

68. (1)  В настоящем Законе, но с учетом положений настоящей Части, 

"распределение", в связи с распределением компанией-участницей, 

означает - 

 

(a) прямую или косвенную передачу участнику или в его пользу 

актива, иного, чем собственные акции компании; или  

 

(b) возникновение долга перед членом или в его пользу,  

 

в отношении акций, принадлежащих акционеру, или прав на выплаты 

участнику, не являющемуся акционером, и будь то посредством 

приобретения актива, покупки, выкупа или иного приобретения 

акций, передачи задолженности или иным образом, и включает в себя 

дивиденды.  

 

(2) "Распределение" не включает -  

 

(a) распределение путем распределения активов между 

участниками общества при его ликвидации;  

 

(b) распределение активов среди членов ячейки компании, 

находящейся под защитой, во время и для целей 

распоряжения о приеме на работу; или  

 

(c) распределение активов между членами ячейки защищаемой 

ячейки во время и в целях прекращения деятельности 

ячейки. 

 

69. (1)  В настоящем Законе под "дивидендом" понимается любое 

распределение активов общества среди его участников, за 

исключением распределения в виде - 

  

(a) эмиссия акций в виде полностью или частично оплаченных 

бонусных акций;  

 

(b) выкуп или приобретение любых собственных акций 

компании или оказание финансовой помощи в 

приобретении собственных акций компании; 

 

(c) уменьшение уставного капитала. 

 

(2) Во избежание сомнений, дивиденды могут выплачиваться в виде 

денег или любого другого имущества. 

 

70. (1)  В соответствии с настоящей Подразделом и любыми другими 

требованиями, налагаемыми меморандумом или уставом общества, 

директора общества (за исключением общества защищенных ячеек) 

могут по решению уполномочить распространение общества среди 

членов в такое время и такой суммы, которую они считают 

подходящей, если они удовлетворяют, на разумных основаниях, что 
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общество, сразу же после распространения, будет удовлетворять 

критерию платежеспособности.  

 

(2) Решение директоров, принятое в соответствии с подразделом (1), 

должно содержать заявление о том, что, по мнению директоров, 

компания сразу же после распределения удовлетворит критерий 

платежеспособности. 

 

71. (1)  В соответствии с разделом 72 и любыми другими требованиями, 

предусмотренными меморандумом или уставом компании, 

руководители компании, находящейся под защитой, могут разрешить 

распределение в отношении ячейки ("распределение по ячейкам") в 

любое время, если они убедились на разумных основаниях в том, что 

компания, находящаяся под защитой, сразу же после распределения 

удовлетворит критерию платежеспособности в том виде, в каком он 

применяется в соответствии с подразделом (2).  

 

(2) При определении того, удовлетворяет ли защищаемая сотовая 

компания критерию платежеспособности, предусмотренному в 

подразделе (1), для целей распределения сотовой продукции по 

ячейкам, не следует принимать во внимание - 

  

(a) активов и обязательств, относящихся к любой другой ячейке 

компании; или  

 

(b) несетевые активы и обязательства компании.  

 

(3) В соответствии с разделом 72 и любыми другими требованиями, 

предусмотренными меморандумом или уставом компании, директора 

компании, находящейся под защитой, могут разрешить 

распределение ее внеклеточных активов и пассивов ("распределение 

внеклеточных активов и пассивов") в любое время, если они на 

разумных основаниях удостоверились в том, что компания, 

находящаяся под защитой, сразу же после распределения 

удовлетворит критерию платежеспособности в том виде, в каком он 

применяется в соответствии с подразделом (4).  

 

(4) При определении того, удовлетворяет ли компания защищенной 

сотовой компании критерию платежеспособности в соответствии с 

подразделом (3), с целью сделать несотовая распределения, не нужно 

принимать во внимание активы и обязательства любой ячейки 

защищенной сотовой компании, за исключением в отношении любой 

ответственности, вытекающей из суб-частей IV части XIII, в которой 

защищенная сотовая компания может использовать несотовые 

активы, чтобы удовлетворить любые обязательства, относимые к 

любой ячейке защищенной сотовой компании. 

 

72. (1)  Если распределение было произведено компанией в пользу 

участника, а компания сразу после распределения не удовлетворила 

критериям платежеспособности, то распределение (или его 
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стоимость) может быть взыскано компанией с участника, но только в 

том случае, если - 

 

(a) участник получил распределение или выгоду от 

распределения (в зависимости от обстоятельств), кроме как 

добросовестно и без ведома о том, что компания не прошла 

проверку на платежеспособность;  

 

(b) позиция члена не была изменена членом, полагаясь на 

действительность распределения; и  

 

(c) не было бы несправедливо требовать выплаты в полном 

объеме или вообще.  

 

 

 

 

(2) Если распределение было произведено компанией-участником или 

участниками, а компания сразу после распределения не 

удовлетворила критерий платежеспособности, то руководитель, 

который не принял разумных мер для обеспечения распределения в 

соответствии с разделом 70, или, в случае защищенного ячеечного 

общества, раздел 71, несет персональную ответственность перед 

обществом по возмещению обществу такой суммы распределения, 

которая не может быть взыскана с участников.  

 

(3) Если в иске, поданном против руководителя или члена суда в 

соответствии с настоящим разделом, суд убежден, что компания 

могла бы, распределив меньшую сумму, удовлетворить требование о 

платежеспособности, суд может -  

 

(a) позволить члену сохранить; или  

 

(b) освобождает директора от ответственности в отношении 

суммы, равной стоимости любого распределения, которое 

могло бы быть произведено надлежащим образом. 

 

 

Подчасть V - Выкуп и покупка собственных акций 

73. (1)  С учетом положений разделов 70 и 71, компания может выкупать, 

приобретать или иным образом приобретать свои собственные акции 

в соответствии с - 

  

(a) разделы 74, 75 и 76; или  

 

(b) такие иные положения о выкупе, покупке или ином 

приобретении собственных акций, которые могут быть 

указаны в меморандуме, уставе или в письменном 

соглашении между компанией и затрагиваемым акционером 

или каждым затрагиваемым акционером. 

 

Компания может 

выкупить или 

выкупить свои 

собственные 

акции 



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 59 

(2) Если общество может выкупать, приобретать или иным образом 

приобретать свои собственные акции иначе, чем это предусмотрено 

разделами 74, 75 и 76, оно не может выкупать, приобретать или иным 

образом приобретать акции без согласия участника, чьи акции 

подлежат выкупу, приобретению или иному приобретению, за 

исключением случаев, когда в соответствии с меморандумом или 

статьями общества разрешается приобретать, выкупать или иным 

образом приобретать акции без такого согласия.  

 

(3) За исключением случаев, когда акции хранятся как собственные 

акции, выкупленные у акционеров в соответствии с разделом 78, 

любые акции, приобретенные компанией, считаются 

аннулированными немедленно при выкупе, покупке или ином 

приобретении.  

 

(4) Общество не вправе выкупать принадлежащие ему акции, если в 

результате выкупа у общества не будет своих участников.  

 

(5) Компания не может выкупить долю, если она не оплачена в полном 

объеме.  

 

 

 

 

(6) В случае отрицания или изменения разделов 74, 75 и 76 положениями 

о выкупе, покупке или ином приобретении собственных акций 

общества, предусмотренными письменным соглашением между 

обществом и акционером (в настоящем подразделе именуемым 

"Соглашение о выкупе"), а также несоответствия между 

Соглашением о выкупе и меморандумом и статьями общества в связи 

с выкупом, покупкой или ином приобретением собственных акций 

общества, такое несоответствие разрешается следующим образом -  

 

(a) если Соглашение об обратном выкупе включает условие, 

согласно которому Соглашение об обратном выкупе имеет 

преимущественную силу в той степени, в какой это 

противоречит положениям меморандума и статей компании, 

преимущественную силу имеет Соглашение об обратном 

выкупе; и 

  

(b) если Соглашение об обратном выкупе не включает условие, 

согласно которому Соглашение об обратном выкупе имеет 

преимущественную силу в той мере, в какой оно 

противоречит меморандуму и уставу компании, то 

преимущественную силу имеют меморандум и уставы 

компании. 

 

Процесс выкупа или 

приобретения 

собственной акции 
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74. (1)  Директора компании могут сделать предложение о выкупе, покупке 

или ином приобретении акций, выпущенных компанией, если 

предложение - 

  

(a) предложение всем акционерам выкупить, купить или иным 

образом приобрести акции, выпущенные компанией, которая 

- 

 

(i) если бы они были приняты, оставили бы 

незатронутыми относительные права голосования и 

распределения акционеров; и 

  

(ii) предоставляет каждому акционеру разумную 

возможность принять предложение; или 

 

(b) предложение одному или нескольким акционерам выкупить, 

купить или иным образом приобрести акции - 

  

(i) на что все акционеры дали письменное согласие; или  

 

(ii) который разрешен меморандумом или статьями и 

составлен в соответствии с разделом 75.  

 

(2) Если предложение делается в соответствии с подразделом (1)(а) -  

 

(a) предложение может также позволить компании выкупить, 

купить или иным образом приобрести дополнительные акции 

у акционера в той мере, в какой другой акционер не 

принимает предложение или принимает предложение только 

частично; и  

 

(b) если количество дополнительных акций превышает 

количество акций, которое общество вправе выкупить, 

приобрести или иным образом приобрести, то количество 

дополнительных акций уменьшается по мере необходимости.  

 

(3) Настоящий раздел не применяется к компании в той мере, в какой он 

отрицает, изменяет или противоречит положениям о выкупе, покупке 

или ином приобретении собственных акций, указанным в - (a) 

меморандуме или уставе компании; или (b) письменном соглашении 

между компанией и акционером. 

 

75. (1)  Директора общества не вправе делать оферту одному или нескольким 

акционерам в соответствии с разделом 74(1)(b)(ii), если они не 

приняли решение о том, что, по их мнению, -  

 

(a) выкуп, покупка или иное приобретение в пользу остальных 

акционеров; и 
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(b) условия оферты и вознаграждение, предлагаемое за акции, 

являются справедливыми и разумными как для компании, 

так и для остальных акционеров.  

 

(2) В решении, принятом в соответствии с подразделом (1), должны быть 

изложены основания для выражения мнения директора. 

 

(3) Директора не должны делать оферту одному или нескольким 

акционерам в соответствии с разделом 74(1)(b)(ii), если после 

принятия решения в соответствии с подразделом (1) и до направления 

оферты они перестанут придерживаться мнений, указанных в 

подразделе (1).  

 

(4) Акционер может обратиться в суд с ходатайством о вынесении 

постановления, ограничивающего предполагаемое приобретение, 

выкуп или иное приобретение акций в соответствии с разделом 

74(1)(b)(ii) на основании того, что -  

 

(a) выкуп, покупка или иное приобретение не отвечает 

интересам оставшихся акционеров; или  

 

(b) условия оферты и вознаграждение, предлагаемое за акции, 

не являются справедливыми и разумными для компании или 

остальных акционеров.  

 

(5) Настоящий раздел не применяется к компании в той мере, в какой он 

отрицает, изменяет или противоречит положениям о выкупе, покупке 

или ином приобретении ее собственных акций, указанным в -  

 

(a) меморандум или статьи компании; или  

 

(b) письменное соглашение между компанией и акционером. 

 

 

 

 

 

76. (1)  Если акция подлежит выкупу по опциону акционера и акционер 

надлежащим образом уведомляет общество о своем намерении 

выкупить ее - 

  

(a) компания выкупает акцию в день, указанный в уведомлении, 

или, если дата не указана, в день получения уведомления; 

 

(b) за исключением случаев, когда акция удерживается как 

собственная акция, выкупленная у акционеров в соответствии 

с Разделом 78, при выкупе акция считается аннулированной; 

и  

Акции выкуплены по 

опциону акционера. 
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(c) с даты выкупа бывший акционер выступает в качестве 

необеспеченного кредитора компании на сумму, подлежащую 

выплате при выкупе.  

 

(2) Если акция подлежит выкупу в указанный срок -  

 

(a) компания должна выкупить долю в этот день; 

 

(b) за исключением случаев, когда акция удерживается как 

собственная акция, выкупленная у акционеров в соответствии 

с Разделом 78, при выкупе акция считается аннулированной; 

и  

 

(c) с даты выкупа бывший акционер выступает в качестве 

необеспеченного кредитора компании на сумму, подлежащую 

выплате при выкупе.  

 

(3) Если компания выкупает акции в соответствии с Подразделами (1) 

или (2), Разделы 74 и 75 не применяются.  

 

(4) Настоящий раздел не применяется к компании в той мере, в какой он 

отрицает, изменяет или противоречит положениям о выкупе ее акций, 

указанным в -  

 

(a) меморандум или статьи компании; или  

 

(b) письменное соглашение между компанией и акционером. 

 

 

77. Выкуп, приобретение или иное приобретение компанией одной или 

нескольких собственных акций не считается распределением, если -  

 

(a) компания выкупает акцию или акции в соответствии с разделом 76 и 

в соответствии с ним; 

  

(b) компания иным образом выкупает акцию или акции в соответствии с 

правом акционера на выкуп своих акций или обмен своих акций на 

деньги или иное имущество компании; или 

 

(c) компания выкупает, приобретает или иным образом приобретает 

акции или акции в соответствии с положениями раздела 207 (Выкуп 

миноритарных акций) или раздела 210 (Права инакомыслящих). 

 

78. (1)  Компания может владеть акциями, которые были выкуплены, 

приобретены или иным образом приобретены в соответствии с 

разделом 73 в качестве собственных акций, выкупленных у 

акционеров, если -  

 

(a) меморандум или устав компании не запрещает ей владеть 

выкупленными у акционеров собственными акциями;  
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(b) директора принимают решение о том, что акции, 

подлежащие выкупу, приобретению или иному выкупу, 

должны храниться как собственные акции, выкупленные у 

акционеров; и  

 

(c) количество приобретенных, погашенных или иным образом 

приобретенных акций в совокупности с акциями того же 

класса, которые уже принадлежат компании в качестве 

собственных акций, выкупленных у акционеров, не 

превышает пятидесяти процентов акций этого класса, ранее 

выпущенных компанией, за исключением акций, которые 

были аннулированы.  

 

(2) Все права и обязанности, связанные с собственной акцией, 

выкупленной у акционеров, приостанавливаются и не могут быть 

осуществлены компанией или против компании, пока она владеет 

данной акцией в качестве собственной акции, выкупленной у 

акционеров. 

 

79. Собственные акции, выкупленные у акционеров, могут быть переданы 

компанией, и в отношении передачи собственных акций, выкупленных у 

акционеров, применяются положения настоящего Закона, а также 

меморандум и статьи, относящиеся к эмиссии акций. 

 

 

Подчасть VI - Изменение капитала 

80. (1)  С учетом положений подразделов (2), (3) и (4) раздела 83, а также 

меморандума и устава компании, компания с номинальной 

стоимостью может -  

 

(a) внести поправки в свой меморандум в соответствии с 

подчастью III части II с целью изменения своего уставного 

капитала;  

 

(b) увеличить свой уставный капитал путем создания новых 

акций в таком количестве, в каком она считает нужным;  

 

(c) объединить все или часть своих акций (независимо от того, 

выпущены они или нет) в меньшее количество акций с 

большей номинальной стоимостью, чем существующие 

акции; 

 

(d) разделить все свои акции или любую из них на большее 

количество акций с меньшей номинальной стоимостью, чем 

у существующих акций; и  

 

(e) изменить валютную деноминацию своего уставного 

капитала или любого класса уставного капитала. 
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(2) Деление или сочетание акций с номинальной стоимостью, включая 

выпущенные акции, класса или серии должно производиться для 

большего или меньшего количества, в зависимости от обстоятельств, 

акций того же класса или серии.  

 

 

(3) В случае разделения или объединения акций по номинальной 

стоимости в соответствии с настоящим Разделом, совокупная 

номинальная стоимость новых акций должна быть равна совокупной 

номинальной стоимости первоначальных акций.  

 

(4) В случае каких-либо изменений в уставном капитале компании или в 

ее составе, пункты (b)-(e) Подраздела (1) подпадают под действие 

пункта (а) Подраздела (1). 

 

81. (1)  С учетом положений подразделов (2) и (3) раздела 83, а также 

меморандума и устава компании, компания, не имеющая 

номинальной стоимости, не может -  

 

(a) внести изменения в свой меморандум в соответствии с 

Подчастью III Части II с целью изменения уставного капитала, 

в том числе с целью увеличения или уменьшения количества 

акций, на выпуск которых он уполномочен;  

 

(b) объединить все или часть своих акций (независимо от того, 

выпущены они или нет) в меньшее количество акций; и  

 

(c) разделить все или часть своих акций (независимо от того, 

выпущены они или нет) на большее количество акций.  

 

(2) Деление или сочетание акций без номинальной стоимости, включая 

выпущенные акции, класса или серии должно производиться для 

большего или меньшего количества, в зависимости от обстоятельств, 

акций того же класса или серии. 

  

(3) В случае каких-либо изменений в уставном капитале компании или в 

ее составе, пункты (b) и (c) Подраздела (1) подпадают под действие 

пункта (а) Подраздела (1). 

 

82. (1)  При условии наличия в меморандуме или уставе компании 

противоположных положений, компания может - 

 

(a) в соответствии с настоящим разделом, влечет за собой 

конфискацию любых выпущенных им акций, которые были 

выпущены не в полном объеме, в связи с неуплатой любой 

причитающейся и подлежащей оплате суммы; или  
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(b) принять сдачу таких акций вместо того, чтобы вызывать их 

конфискацию. 

 

(2) Несмотря на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в 

меморандуме или уставе компании или в условиях выпуска акций 

такой компании, акция может быть конфискована только в случае 

вручения письменного уведомления о конфискации участнику, 

который не произвел оплату в отношении данной акции.  

 

 

 

(3) В письменном уведомлении о конфискации, упомянутом в 

подразделе (2), должна быть указана дата, не ранее чем через 14 дней 

после даты вручения уведомления, на которую или до которой 

должна быть произведена оплата, предусмотренная в уведомлении, и 

должно содержаться заявление о том, что в случае неуплаты в 

указанный в уведомлении срок акций или любой из них, в отношении 

которых оплата не произведена, акции или любая из них будут 

подлежать конфискации.  

 

(4) В случае направления письменного уведомления о конфискации в 

соответствии с настоящим разделом и несоблюдения требований, 

изложенных в уведомлении, директора могут в любое время до 

предложения об оплате конфисковать и аннулировать акции, к 

которым относится данное уведомление.  

 

(5) Компания не обязана возвращать деньги участнику, акции которого 

были аннулированы в соответствии с подразделом (4), и этот 

участник освобождается от любых дальнейших обязательств перед 

компанией. 

 

83. (1)  При условии соблюдения настоящей Подраздела и любых 

противоположных положений в его меморандуме или статьях, 

компания, имеющая акционерный капитал, может специальным 

решением уменьшить свой акционерный капитал любым способом.  

 

(2) В частности, и без ущерба для общего характера подраздела (1), 

компания может -  

 

(a) погасить или уменьшить обязательство по любой из своих 

акций в отношении не оплаченного уставного капитала;  

 

(b) с погашением или без погашения или уменьшения 

ответственности по любой из его акций - 

 

(i) аннулировать любой оплаченный уставный 

капитал, который был утерян или не представлен 

доступными активами; или 

Уменьшение 

уставного 

капитала 
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(ii) оплатить любой оплаченный акционерный 

капитал, превышающий потребности компании; и  

 

(c) если и насколько это необходимо, внести изменения в свой 

меморандум путем уменьшения размера уставного капитала 

и, соответственно, количества акций.  

 

(3) С учетом меморандума и устава компании, уменьшение уставного 

капитала компании не подлежит подтверждению судом, если 

директора компании принимают решение об одобрении уменьшения, 

если они, на разумных основаниях, уверены, что компания, сразу 

после уменьшения, удовлетворит критерий платежеспособности.  

 

(4) Решение директоров, принятое в соответствии с подразделом (3), 

должно содержать заявление о том, что, по мнению директоров, 

компания сразу же после уменьшения уставного капитала 

удовлетворит критерий платежеспособности.  

 

 

(5) Любой директор, который делает заявление в соответствии с 

подразделом (4) о том, что компания удовлетворяет требованиям 

платежеспособности, не имея разумных оснований для такого 

заявления, совершает правонарушение и при осуждении подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере не более 25 000 долларов США.  

 

(6) Положения настоящего раздела не применяются в отношении 

паевого фонда (как определено в Законе о паевом фонде и хедж-

фонде) или любой другой компании, которая выкупает какие-либо из 

своих акций в соответствии с разделом 76 (Акции, выкупленные по 

опциону акционера) и в соответствии с ним. 

 

84. (1)  С учетом положений подраздела (2), если компания приняла 

специальное решение об уменьшении своего выпущенного 

акционерного капитала, она может обратиться в суд с просьбой о 

вынесении постановления, подтверждающего такое уменьшение.  

 

(2) В случае принятия обществом специального решения об уменьшении 

уставного капитала, оно обращается в суд за вынесением 

постановления, подтверждающего уменьшение, если -  

 

(a) решение директоров не было принято в соответствии с 

разделом 83(3); или  

 

(b) в меморандуме или уставе компании указывается, что 

уменьшение уставного капитала компании подлежит 

утверждению судом. 

 

(3) Если предлагаемое уменьшение уставного капитала предполагает 

либо то, либо другое -  

Ходатайство в суд о 

вынесении 

постановления об 

утверждении 
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(a) уменьшение обязательства в отношении любой суммы, не 

выплаченной по акции; или  

 

(b) выплата акционеру любого оплаченного капитала, а также в 

любом другом случае, если Суд вынесет соответствующее 

решение, подразделы (4), (5) и (6) вступают в силу, но в 

соответствии с подразделом (7).  

 

(4) Каждый кредитор компании, который на установленную судом дату 

имеет право на задолженность или требование, которые, если бы эта 

дата была датой начала ликвидации компании, были бы приемлемы в 

качестве доказательства против компании, имеет право возразить 

против сокращения уставного капитала.  

 

(5) Суд составляет список кредиторов, имеющих право на возражение, и 

с этой целью -  

 

(a) по возможности выясняет, не требуя заявления от какого-либо 

кредитора, имена этих кредиторов, а также характер и сумму 

их долгов или требований; и  

 

(b) может распорядиться об опубликовании уведомлений, 

устанавливающих день или дни, в течение которых 

кредиторы, не внесенные в список, должны требовать, чтобы 

они были внесены в этот список, или должны быть исключены 

из права возражать против уменьшения капитала. 

 

(6) Если кредитор, внесенный в список, упомянутый в подразделе (5), 

долг или требование которого не погашен или не определено, не дает 

согласия на сокращение, то суд может отказаться от согласия этого 

кредитора на то, чтобы компания, обеспечивающая погашение долга 

или требования кредитора, ассигновала (как может распорядиться 

суд) следующую сумму -  

 

(a) если компания признает полную сумму долга или 

требования или, хотя и не признает его, готова его 

обеспечить, то вся сумма долга или требования;  

 

(b) если компания не признает и не готова предоставить всю 

сумму долга или требования или если сумма является 

условной или не установлена, то сумма, установленная 

судом после проведения расследования и вынесения 

решения. 

 

(7) Если предлагаемое уменьшение уставного капитала связано либо с 

уменьшением ответственности в отношении невыплаченного 

капитала, либо с выплатой акционеру оплаченного капитала, Суд 

может, если с учетом любых особых обстоятельств дела он сочтет это 

целесообразным, дать указание о том, что подразделы (4) - (6) не 

применяются в отношении какой-либо категории или любых классов 

кредиторов. 
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85. (1)  Суд, если он удовлетворен в отношении каждого кредитора 

компании, который в соответствии со статьей 84 имеет право 

возражать против уменьшения уставного капитала, то либо -  

 

(a) было получено согласие кредитора на сокращение; или  

 

(b) долг или требование кредитора было погашено или 

определено, или обеспечено,  

 

может издать приказ, подтверждающий уменьшение уставного 

капитала на таких условиях, которые он сочтет целесообразными. 

 

(2) Если суд выносит такое постановление, он может также вынести 

постановление, обязывающее компанию опубликовать, как это 

предписано судом, причины сокращения капитала или такую другую 

информацию в отношении компании, которую суд сочтет 

целесообразной, в целях предоставления общественности 

надлежащей информации и, если суд сочтет целесообразной, 

причины, приведшие к такому сокращению. 

 

 

86. (1)  В случае, если Суд подтверждает уменьшение уставного капитала 

общества, общество передает Регистратору -  

 

(a) постановление суда, подтверждающее сокращение; и  

 

(b) минута, утвержденная судом, показывающая в отношении 

компании информацию, указанную в подразделе (2).  

 

 

 

(2) Информация, на которую ссылается подраздел (1), является -  

 

(a) совокупный размер уменьшенного уставного капитала, 

подтвержденный Судом;  

 

(b) количество акций, на которые должен быть разделен 

акционерный капитал, и, в случае компании с номинальной 

стоимостью, сумма каждой акции; 

 

(c) в случае компании с номинальной стоимостью, сумма (если 

таковая имеется) на дату регистрации приказа и протокола в 

соответствии с подразделом (3), которая останется 

выплаченной на каждую выпущенную акцию; и 

 

(d) в случае компании, не имеющей номинальной стоимости, 

сумма (если таковая имеется), оставшаяся невыплаченной по 

выпущенным акциям. 
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(3) Регистратор регистрирует распоряжение и протокол, после чего 

вступает в силу решение об уменьшении уставного капитала, 

подтвержденное распоряжением.  

 

(4) Регистратор удостоверяет регистрацию распоряжения и протокола, а 

также такого свидетельства -  

 

(a) подписывается Секретарем и скрепляется печатью Секретаря;  

 

(b) является убедительным доказательством того, что все 

требования настоящего Закона в отношении уменьшения 

уставного капитала были соблюдены, а акционерный капитал 

компании соответствует указанному в протоколе.  

 

(5) Момент регистрации считается замененным соответствующей 

частью меморандума компании. 

 

87. (1)  В случае уменьшения уставного капитала участник общества, в 

прошлом или настоящем, не несет ответственности в отношении 

какой-либо акции за любой призыв или взнос, превышающий 

разницу, если таковая имеется, между суммой акции, установленной 

на минуту, и суммой уплаченной или уменьшенной суммой, если 

таковая имеется, которая должна считаться уплаченной по акциям. 

 

(2)  Если какой-либо кредитор, имеющий право в отношении какого-

либо долга или требования возражать против уменьшения 

выпущенного акционерного капитала, в силу незнания им 

производства по делу об уменьшении или его характера и 

последствий в отношении его долга или требования, не внесен в 

список кредиторов, а после уменьшения компания не в состоянии 

выплатить сумму своего долга или требования, то - 

 

 

 

 

 

(a) каждое лицо, являвшееся членом общества на дату 

регистрации заказа на сокращение и минуту, обязано внести 

взнос для погашения этой задолженности или потребовать 

сумму, не превышающую сумму, которую он должен был бы 

внести, если бы общество начало сворачивать свою 

деятельность в день, предшествующий указанной дате; и  

 

(b) В случае ликвидации компании суд, по заявлению любого 

такого кредитора и на основании доказательств его 

невежества, может, если сочтет это целесообразным, 

составить соответствующий список лиц, обязанных внести 

взносы, а также сделать и исполнить призывы и приказы в 

отношении лиц, вносящих взносы, в ходе ликвидации 

компании.  

 

Ответственность 
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(3) Ничто в настоящем разделе не должно затрагивать права 

представивших материалы лиц между собой. 

 

88. Если должностное лицо компании в отношении заявления, поданного в 

суд в соответствии с настоящей частью -  

 

(a) умышленно скрывает имя кредитора, имеющего право возражать 

против уменьшения уставного капитала;  

 

(b) умышленно искажает характер или сумму долга или требования 

кредитора; или  

 

(c) помогает, способствует или скрывает любое подобное сокрытие или 

искажение,  

 

должностное лицо виновно в правонарушении и по приговору суда 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 25 000 долл. 

 

 

Подчасть VII – Security over shares 

89. В настоящей Подразделе под "залогом" понимается любая форма 

обеспечительного интереса, включая, без ограничений, -  

 

(a) залог;  

 

(b) заряд; или  

 

(c) гипотеза,  

 

в отношении одной или нескольких акций общества, за исключением 

процентов, возникающих в связи с действием закона, и "заложник", 

"залогодатель" и "залогодатель" истолковываются соответствующим 

образом. 

 

 

 

 

 

90. С учетом - 

 

(a) положения меморандума или статей компании; и  

 

(b) любое другое предварительное письменное соглашение, заключенное 

акционером,  

 

акционер может заложить принадлежащую ему долю в компании. 
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91. (1)  Залог акций общества должен быть оформлен в письменной форме за 

подписью или с указанием полномочий акционера, имя которого 

внесено в реестр участников общества в качестве владельца акции, к 

которой относится залог.  

 

(2) Залог акций общества не обязательно должен быть в какой-либо 

конкретной форме, но должен четко обозначать -  

 

(a) намерение создать залог; и  

 

(b) сумма, обеспеченная залогом, или как эта сумма должна быть 

рассчитана. 

 

92. (1)  С учетом этого раздела, если регулирующим правом залога акций 

компании является право Сейшельских Островов, в случае 

невыполнения залогодателем условий залога, залог имеет право на 

следующие средства правовой защиты -  

 

(a) с учетом любых ограничений или положений об обратном в 

инструменте, создающем залог, право на продажу акций;  

 

(b) с учетом любых ограничений или положений об обратном в 

документе, устанавливающем залог, право -  

 

(i) голосовать по акциям;  

 

(ii) получать распределение в отношении акций; и  

 

(iii) осуществлять иные права и полномочия 

залогодателя в отношении акций,  

 

до тех пор, пока залог не будет исполнен; и  

 

(c) право назначать получателя, который, с учетом любых 

ограничений или положений об обратном в документе, 

учреждающем залог, может - 

 

(i) голосовать по акциям;  

 

(ii) получать распределение в отношении акций; и  

 

(iii) осуществлять иные права и полномочия 

залогодателя в отношении акций,  

до тех пор, пока залог не будет исполнен.  

 

(2) С учетом положений подраздела (3), средства правовой защиты, 

упомянутые в подразделе (1), не могут быть использованы до тех пор, 

пока -  
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(a) невыполнение обязательств имело место и продолжалось не 

менее тридцати дней или более короткий срок, который 

может быть указан в инструменте, создающем залог; и  

 

(b) неисполнение обязательств не было исправлено в течение 

четырнадцати дней или более короткого срока, который 

может быть указан в инструменте, создающем залог, от 

службы уведомления с указанием неисполнения 

обязательств и требованием об их исправлении.  

 

(3) Если регулирующим правом залога акций компании является право 

Сейшельских Островов, если документ, создающий залог, 

предусматривает такое право, средства правовой защиты, 

упомянутые в подразделе (1), могут быть применены немедленно при 

наступлении дефолта.  

 

(4) С учетом любых ограничений или положений об обратном в 

документе, устанавливающем залог, средства правовой защиты, 

упомянутые в подразделе (1), могут быть использованы без 

постановления суда. 

 

93. (1)  Несмотря на какие-либо положения об обратном в документе, 

устанавливающем залог акций, регулируемом законодательством 

Сейшельских Островов, в случае, если залогодатель осуществляет 

свое право на продажу в соответствии с разделом 92(1)(а), продажа 

осуществляется по адресу - 

  

(a) открытая рыночная стоимость на момент продажи; или 

  

(b) лучшая цена, разумно доступная в случае отсутствия 

открытой рыночной стоимости на момент продажи. 

 

(2) С учетом любого положения об обратном в документе, 

устанавливающем залог акций, регулируемом законодательством 

Сейшельских Островов, продажа в соответствии с подразделом (1) 

может быть осуществлена любым способом, в том числе путем 

частной продажи или публичного аукциона. 

 

 

94. Если регулирующее право залога акций компании не является 

законодательством Сейшельских Островов -  

 

(a) залог должен соответствовать требованиям регулирующего его 

законодательства для того, чтобы залог был действительным и 

обязательным для общества; и  

 

(b) средства правовой защиты, имеющиеся в распоряжении 

залогодателя, регулируются регулирующим законом и документом, 

создающим залог, за исключением того, что права между 

залогодателем или залогодателем в качестве члена общества и 
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обществом продолжают регулироваться меморандумом и статьями 

общества и настоящим Законом. 

95. С учетом любого положения об обратном в инструменте, создающем 

залог акций общества, все суммы, возникающие в результате обращения 

взыскания на залог, применяются следующим образом -  

 

(a) во-первых, в покрытии расходов, связанных с обеспечением 

соблюдения залога; 

  

(b) во-вторых, в погашении сумм, обеспеченных залогом; и  

 

(c) в-третьих, при выплате любого остатка, причитающегося 

залогодателю. 

 

96. (1)  По письменному заявлению акционера, создавшего залог над 

акциями общества, общество обязано внести или обязать внести в 

свой реестр участников - 

  

(a) заявление о том, что акции заложены;  

 

(b) имя и адрес залогодателя; и  

 

(c) дата, когда заявление и имя вносятся в реестр участников.  

 

(2)  Копия реестра участников компании, аннотированная в соответствии 

с подразделом (1), может быть подана компанией Регистратору в 

соответствии с разделом 349. 

 

 

Подраздел VIII - Преобразование акций с номинальной стоимостью в 

акции без номинальной стоимости и наоборот 

97. (1)  Общество с ограниченной ответственностью может конвертировать 

свои акции в акции без номинальной стоимости путем внесения 

изменений в свой меморандум в соответствии с настоящим разделом. 

  

(2) Полномочия, предоставленные подразделом (1) -  

 

(a) может быть осуществлено только путем конвертации всех 

акций компании в акции без номинальной стоимости;  

 

(b) может быть осуществлено только специальным решением 

общества, а при наличии более чем одного класса 

выпущенных акций - с одобрения специального решения, 

принятого на отдельном собрании владельцев каждого класса 

акций; и  

 

(c) может осуществляться независимо от того, полностью ли 

оплачены выпущенные акции компании.  

 

Применение 

денежных средств на 

нагрубание 

Аннотирование и 

подача реестра 

членов 

Конвертация доли в 

компаниях по 

номинальной 

стоимости 
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(3) Специальное разрешение компании -  

 

(a) должно указывать количество акций без номинальной 

стоимости, на которые предполагается разделить каждый 

класс выпущенных акций;  

 

(b) может указывать любое количество дополнительных акций 

без номинальной стоимости, которые компания может 

выпустить; и  

 

(c) вносит в меморандум и статьи такие иные изменения, 

которые могут потребоваться в данных обстоятельствах. 

 

(4) После конвертации своих акций в рамках данного раздела, компания 

- 

  

(a) переводит со счета акционерного капитала для каждого 

класса акций на счет объявленного капитала для этого 

класса общую сумму, уплаченную по акциям этого класса; и 

 

(b) перечисляет любую сумму, зачисленную на счет 

эмиссионного дохода или резерва на погашение капитала, на 

указанный счет капитала для того класса акций, который 

упал бы в случае, если бы эта сумма была применена при 

оплате неопубликованных акций, выпущенных для 

участников, в качестве полностью оплаченных бонусных 

акций.  

 

(5) При конвертации акций компании в соответствии с данным разделом, 

любая сумма, не выплаченная по любой акции непосредственно 

перед конвертацией, остается подлежащей оплате по первому 

требованию или в срок. 

 

98. (1)  Компания, не имеющая номинальной стоимости, не может 

конвертировать свои акции в акции с номинальной стоимостью путем 

изменения своего меморандума в соответствии с настоящим 

разделом.  

 

(2) Полномочия, предоставленные подразделом (1) -  

 

(a) может быть осуществлено только путем конвертации всех 

акций компании в акции с номинальной стоимостью;  

 

(b) может быть осуществлено только специальным решением 

общества, а при наличии более чем одного класса 

выпущенных акций - с одобрения специального решения, 

Конвертация 

акций компаний 

без номинальной 

стоимости 
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принятого на отдельном собрании владельцев каждого 

класса акций; и  

 

(c) может осуществляться независимо от того, полностью ли 

оплачены выпущенные акции компании.  

 

 

 

 

 

(3) В целях конвертации акций в соответствии с настоящим Разделом 

каждая акция класса должна быть конвертирована в акцию, которая -  

 

(a) предоставляет обладателю, насколько это возможно, те же 

права, которые были предоставлены им до конвертации; и  

 

(b) имеет номинальную стоимость, указанную в специальном 

решении компании, являющуюся стоимостью, не 

превышающей сумму, приходящуюся на кредит счета 

указанного капитала для данного класса акций, разделенную 

на количество выпущенных акций данного класса.  

 

(4) Специальным решением общества в меморандум и устав вносятся 

такие изменения, которые могут потребоваться в данных 

обстоятельствах.  

 

(5) После конвертации своих акций в рамках данного раздела, компания 

- 

 

(a) перечисляет сумму на счет уставного капитала, если сумма, 

подлежащая зачислению на счет объявленного капитала для 

каждого класса акций, равна общей номинальной стоимости 

акций класса, в который конвертируются эти акции; и  

 

(b) в той степени (если таковая имеется), в которой сумма 

превышает общую номинальную сумму, перечисляет ее на 

счет премий по акциям данного класса.  

 

(6) При конвертации акций компании в соответствии с данным разделом, 

любая сумма, не выплаченная по любой акции непосредственно 

перед конвертацией, остается подлежащей оплате по первому 

требованию или в срок. 

 

 

ЧАСТЬ VI - ЧЛЕНСТВО 

Подчасть I - Члены 

99. (1)  В соответствии с подразделом (2), компания должна постоянно иметь 

одного или нескольких членов.  

Минимальное 

число участников 
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(2) Подраздел (1) не применяется в период с момента регистрации 

компании до назначения ее первых директоров. 

 

100. В случае общества, ограниченного акциями и поручительствами, хотя 

бы один из членов общества является поручителем. 

 

 

 

 

101. (1) С учетом положений подраздела (2) и если это не запрещено 

меморандумом или уставом компании, членом компании может 

быть несовершеннолетний или нетрудоспособный 

совершеннолетний.  

 

(2) В случае, если учредительными документами или статьями 

общества несовершеннолетнему или нетрудоспособному 

совершеннолетнему лицу не запрещается быть участником 

общества, акции не могут быть выпущены несовершеннолетнему 

или нетрудоспособному совершеннолетнему лицу, за исключением 

случаев, когда одно или несколько лиц (для целей настоящего 

раздела - "представитель") юридически правомочны и готовы 

представлять интересы несовершеннолетнего или 

нетрудоспособного совершеннолетнего лица в отношении 

осуществления каких-либо избирательных или иных прав, 

связанных с акциями, за и от имени несовершеннолетнего или 

нетрудоспособного совершеннолетнего лица.  

 

(3) Ничто в настоящем разделе не препятствует тому, чтобы акции 

общества принадлежали лицу, являющемуся опекуном или 

попечителем, в качестве члена общества за и от имени 

несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего 

лица. 

 

(4) Представитель, а также опекун или попечитель в соответствии с 

подразделом (3), должны -  

 

(a) не является несовершеннолетним или нетрудоспособным 

взрослым; и  

 

(b) действовать в интересах несовершеннолетнего или 

нетрудоспособного взрослого. 

 

102. (1)  Член общества с ограниченной ответственностью не несет 

ответственности, как член общества, за обязательства общества.  

 

Требование к компании 

с ограниченной 

ответственностью по 

акциям и гарантии 

Несовершенн

олетние и 

нетрудоспосо

бные 

Ответственность 

членов 



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 77 

(2) Ответственность акционера перед компанией, как акционера, 

ограничивается -  

 

(a) любая сумма, не выплаченная по акции, принадлежащей 

акционеру;  

 

(b) любая ответственность, прямо предусмотренная в 

меморандуме или уставе компании; и  

 

(c) любые обязательства по оплате распределения в 

соответствии с разделом 72(1).  

 

(3) Ответственность члена-гаранта перед компанией, как члена-

гаранта, ограничивается -  

 

(a) сумму, которую член-гарант обязан внести, как указано в 

меморандуме в соответствии с разделом 16(1); и  

 

(b) любая другая ответственность, прямо предусмотренная в 

меморандуме или уставе компании; и 

 

(c) любые обязательства по возмещению расходов по 

распределению в соответствии с разделом 72(1). 

 

 

103. Любое уведомление, информация или письменное заявление, требуемое 

в соответствии с настоящим Актом, должно быть предоставлено 

компанией членам -  

 

(a) в порядке, указанном в меморандуме или статьях, в 

зависимости от обстоятельств; или 

 

(b) при отсутствии положения в меморандуме или статьях, при 

личном обслуживании или по почте, адресованной каждому 

члену по адресу, указанному в реестре членов или, если член 

согласен, с помощью и в соответствии с такими 

электронными средствами, которые могут быть разрешены 

разделами 364 и 365. 

 

 

Подчасть II - Реестр участников 

104. (1)  В соответствии с разделом 106, каждая компания должна вести по 

своему зарегистрированному офису на Сейшельских островах 

реестр, который должен быть известен как реестр участников, и 

вносить в него следующую информацию, которая подходит для 

компании -  

 

(a) имя и адрес каждого лица, владеющего любыми акциями 

компании;  

Служба для членов 

Реестр членов 
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(b) количество акций каждого класса и серии, принадлежащих 

каждому акционеру; 

 

(c) имя и адрес каждого лица, являющегося гарантийным 

членом компании;  

 

(d) дата, когда имя каждого члена было внесено в реестр членов; 

и  

 

(e) дата, когда любое лицо перестало быть членом.  

 

(2) Общество обязано обеспечить точность и актуальность 

информации, требуемой в соответствии с подразделом (1), которая 

должна храниться в его реестре участников.  

 

(3) Реестр участников может быть в такой форме, как директора могут 

одобрить, но если он находится в магнитной, электронной или 

другой форме хранения данных, компания должна быть в состоянии 

представить разборчивые доказательства его содержания.  

 

(4) Запись, относящаяся к бывшему участнику общества, может быть 

исключена из реестра по истечении семи лет с даты прекращения 

членства.  

 

(5) Компания, нарушающая положения подраздела (1) или (2), 

подлежит уплате штрафа в размере 500 долларов США и 

дополнительного штрафа в размере 50 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(6) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1) или (2), подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США и дополнительного штрафа в размере 50 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

105. (1)  Реестр членов является prima facie доказательством любых 

вопросов, которые в соответствии с настоящим Законом 

направлены или разрешены для включения в него.  

 

(2) Без ущерба для общего характера подраздела (1), внесение имени 

лица в реестр участников в качестве владельца доли в обществе 

является prima facie доказательством того, что юридическое право 

собственности на долю принадлежит этому лицу.  

 

(3) Общество в соответствии со своим учредительным договором или 

уставом рассматривает держателя акции как единственное лицо, 

имеющее право на - 

 

(a) осуществлять любое право голоса, закрепленное за акцией; 

 

(b) получать уведомления;  

 

Характер 

регистрации 
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(c) получить распределение в отношении акции; и  

 

(d) осуществлять другие права и полномочия, закрепленные за 

акцией. 

 

106. (1)  Компания, зарегистрированная на бирже (как определено в Законе 

о ценных бумагах), может подать письменное заявление 

Регистратору для получения разрешения на ведение реестра членов 

в месте, расположенном на Сейшельских Островах, в месте, 

отличном от ее зарегистрированного офиса.  

 

(2) Регистратор может по своему усмотрению утвердить или отклонить 

заявку компании, получившей листинг в соответствии с 

подразделом (1), или наложить такие условия, которые он сочтет 

подходящими для утверждения любой такой заявки.  

 

(3) Если компания, получившая листинг, ведет реестр участников в 

утвержденном месте в соответствии с подразделом (1), она должна 

-  

 

(a) не изменять, без предварительного письменного 

разрешения Секретаря, место, где он ведет свой реестр 

членов;  

 

(b) в течение 14 дней после получения разрешения, выданного 

Регистратором в соответствии с подразделом (1), 

письменно уведомить своего зарегистрированного агента 

об адресе места, по которому ведется реестр его членов;  

 

(c) в течение 14 дней с момента любого изменения места, по 

которому ведется реестр участников, уведомить в 

письменной форме своего зарегистрированного агента об 

изменении места нахождения; и 

 

(d) в соответствии с подразделом (4), хранить копию реестра 

участников по своему зарегистрированному 

местонахождению и, в случае каких-либо изменений в 

реестре, предоставить зарегистрированному агенту 

обновленную копию реестра в течение 14 дней.  

 

 

 

(4) Вместо выполнения требования, предусмотренного подразделом 

(3)(d), компания может, с предварительного письменного 

разрешения Регистратора на таких условиях, которые Регистратор 

может посчитать подходящими, предоставить своему 

зарегистрированному агенту электронный или иной мгновенный 

доступ к своему реестру участников.  

 

(5) В случае, если компания, получившая листинг, выпускает или 

может выпускать как документарные, так и бездокументарные 

Реестр 
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на бирже 

компаний 
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акции, она может, с предварительного письменного разрешения 

Регистратора на таких условиях, которые Регистратор может 

посчитать подходящими, вести два суб-регистра участников, 

которые вместе составляют реестр участников компании.  

 

(6) Компания, нарушающая любое требование настоящего раздела, 

несет ответственность за штраф в размере 500 долларов США и 

дополнительный штраф в размере 25 долларов США за каждый день 

или его часть, в течение которых продолжается нарушение. 

 

(7) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с настоящим разделом, подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США и дополнительного штрафа в размере 25 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

107. (1)  Директор или член общества имеет право безвозмездно проверять 

реестр участников общества.  

 

(2) Право лица на проверку в соответствии с подразделом (1) подлежит 

такому разумному уведомлению или другим ограничениям, 

которые компания может наложить своими статьями или решением 

директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый рабочий день 

было разрешено на проверку.  

 

(3) Лицо, имеющее право на проверку в соответствии с подразделом 

(1), имеет право запросить копию реестра участников компании или 

выписку из него, и в этом случае компания может взимать разумную 

плату за копирование.  

 

(4) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделом (1) 

отказано, или если копия документа, запрошенного в соответствии 

с подразделом (3), не будет предоставлена в течение 21 рабочего дня 

после запроса -  

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае вынесения 

обвинительного приговора подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 5 000 долл. 

 

(b) потерпевшее лицо может обратиться в суд с ходатайством о 

вынесении постановления о том, чтобы ему было разрешено 

осмотреть реестр или чтобы ему была предоставлена копия 

реестра или выписка из него. 

 

(5) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (4), Суд 

может выносить такие постановления, которые он считает 

справедливыми. 

 

 

Инспекция реестра  

члены 
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108. (1)  Если -  

 

(a) информация, которая должна быть внесена в реестр 

участников в соответствии с разделом 104, опущена из 

реестра или неточно внесена в реестр; или  

 

(b) существует неоправданная задержка при внесении 

информации в реестр,  

 

член компании или любое лицо, пострадавшее в результате 

бездействия, неточности или задержки, может обратиться в суд с 

ходатайством об исправлении реестра.  

 

(2) По ходатайству, представленному в соответствии с подразделом (1), 

Суд может -  

 

(a) либо отклонить заявку, с оплатой или без оплаты расходов 

заявителем, либо распорядиться об исправлении реестра, и 

может поручить компании оплатить все расходы по заявке 

и любой ущерб, который может быть причинен заявителю;  

 

(b) определить любой вопрос, касающийся права лица, 

являющегося стороной в судебном разбирательстве, на 

внесение его имени в реестр членов или исключение из 

него, независимо от того, возникает ли вопрос между - 

 

(i) два или более члена или предполагаемых членов; 

или  

 

(ii) между одним или несколькими членами или 

предполагаемыми членами и компанией; и  

 

(c) иным образом определить любой вопрос, который может 

оказаться необходимым или целесообразным для внесения 

исправлений в реестр членов. 

 

 

Подчасть III - Совещания членов и резолюции 

109. (1)  Если иное не оговорено в настоящем Законе или в меморандуме или 

уставе компании, осуществление членами компании полномочий, 

предоставленных им в соответствии с настоящим Законом или 

меморандумом или уставом, осуществляется на основании 

постановления - 

  

(a) пройденное на собрании членов, проводимом в 

соответствии с настоящей Подчастью; или  

 

(b) принятой в виде письменного решения в соответствии с 

разделом 122. 

Коррекция реестра 

членов 

Резолюции 
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110. (1)  В соответствии с разделом 111, обычное решение членов или класса 

членов общества означает решение, принятое простым 

большинством голосов.  

 

(2) Резолюция, принятая на собрании поднятием руки, принимается 

простым большинством, если она принимается более чем 

половиной членов, которые, имея на это право, голосуют лично или 

по доверенности по данной резолюции. 

 

(3) Решение, принятое по результатам голосования на собрании, 

принимается простым большинством голосов, если оно принято 

членами, представляющими более половины от общего числа 

голосов членов, которые, имея на это право, голосуют лично или по 

доверенности по данному решению.  

 

(4) Письменное решение принимается простым большинством, если 

оно принято в соответствии с настоящей Подчастью членами, 

представляющими более половины от общего числа голосов членов, 

имеющих право голоса по данному решению.  

 

(5) Для целей подразделов (2), (3) и (4) -  

 

(a) голоса акционеров подсчитываются в соответствии с 

количеством голосов, приходящихся на акции, которыми 

обладает акционер, голосующий; и  

 

(b) если в меморандуме или статьях не предусмотрено иное, 

член-гарант имеет право на один голос по любой резолюции, 

по которой он имеет право голосовать.  

 

(6) Все, что может быть сделано обычным решением, может быть также 

сделано специальным решением.  

 

(7) Если контекст не требует иного, ссылка в настоящем Законе на 

резолюцию членов означает обычную резолюцию. 

 

111. Раздел 110 не запрещает меморандум или статьи компании, 

предусматривающие, что все или некоторые обычные решения должны 

приниматься более высоким большинством голосов, чем простое 

большинство. 

 

112. (1)  В соответствии с разделом 113 специальное решение членов или 

класса членов общества означает решение, принятое не менее чем 

большинством в две трети голосов.  
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получения более 
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(2) Решение, принятое на собрании при поднятии руки, принимается 

большинством в две трети голосов, если оно принято не менее чем 

двумя третями членов, которые, имея на это право, голосуют лично 

или по доверенности по данному решению.  

 

(3) Решение, принятое по результатам голосования на собрании, 

принимается большинством в две трети голосов, если оно принято 

членами, представляющими не менее двух третей от общего числа 

голосов членов, которые, имея на это право, голосуют лично или по 

доверенности по данному решению. 

 

(4) Письменное решение принимается большинством в две трети 

голосов, если оно принято в соответствии с настоящей частью 

членами, представляющими не менее двух третей от общего числа 

голосов членов, имеющих право голоса по данному решению. 

 

113. Раздел 112 не запрещает меморандум или статьи компании, 

предусматривающие, что все или некоторые специальные решения 

должны приниматься более высоким большинством голосов, чем 

большинство в две трети голосов. 

 

114. (1)  В соответствии с меморандумом и уставом компании, собрание 

членов компании может быть проведено в такое время и в таком 

месте, на Сейшельских островах или за их пределами, которое 

организатор собрания сочтет целесообразным. 

 

(2) С учетом ограничений, предусмотренных в учредительных 

документах и уставах общества, любое из следующих лиц вправе в 

любое время созвать собрание членов общества -  

 

(a) директора компании; или  

 

(b) такое лицо или лица, которые могут быть уполномочены 

меморандумом или статьями созывать собрание. 

 

(3) С учетом положений учредительного договора или устава, 

предусматривающих меньшую долю голосов, директора общества 

обязаны созвать собрание членов общества, если об этом в 

письменной форме просят участники, имеющие право на 

осуществление не менее чем двадцати процентов голосов по 

вопросу, являющемуся предметом требования о созыве собрания.  

 

(4) Письменный запрос в соответствии с подразделом (3) должен 

излагать цели собрания и должен быть подписан запрашивающими 

членами или от их имени и передан директорам по юридическому 

адресу компании или по основному месту ведения бизнеса и может 

состоять из нескольких документов в аналогичной форме, каждый 
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специальные 

резолюции с более 

высокой долей 

голосов. 

Созыв совещаний 

членов 



84 Приложение к Официальному бюллетеню  [10 августа 2016 г.]  

из которых подписывается одним или несколькими 

запрашивающими членами или от их имени.  

 

(5) С учетом положения меморандума или статей, изменяющих любой 

период времени, упомянутый в настоящем подразделе, если 

директора в течение 21 дня с даты вручения письменного 

требования в соответствии с подразделами (3) и (4) не созовут 

собрание, которое должно быть проведено в течение 2 месяцев с 

этой даты, запрашивающие члены или любой из них, 

представляющий более половины от общего числа голосов всех 

членов, могут сами созвать собрание, но по истечении 3 месяцев с 

этой даты такое собрание не может быть проведено.  

 

(6) Заседание, созываемое в соответствии с настоящим разделом по 

требованию членов Совета директоров, должно созываться таким 

же образом, насколько это возможно, как и заседания, на которых 

должны созываться директорами.  

 

 

 

(7) Разумные расходы, понесенные запрашивающими участниками в 

связи с непроведением заседания совета директоров, возмещаются 

запрашивающим участникам обществом, а выплаченные таким 

образом суммы удерживаются обществом из сумм, причитающихся 

или подлежащих уплате с общества, в виде гонораров или иных 

вознаграждений за услуги, оказанные ими директорам, не 

выполнившим свои обязательства. 

 

115. (1)  В случае, если в меморандуме или уставе содержится требование о 

более длительном сроке уведомления, лицо или лица, созывающие 

собрание членов общества, обязаны сообщить лицам, чьи имена на 

дату уведомления фигурируют в реестре членов общества и имеют 

право голоса на собрании, -  

 

(a) в случае проведения заседания для принятия специальной 

резолюции - не менее чем за 21 день уведомления в 

письменном виде; и  

 

(b) в случае проведения встречи, отличной от упомянутой в 

пункте (а), не менее чем за 7 дней до ее начала в письменном 

виде. 

 

(2) Несмотря на подраздел (1) и с учетом меморандума или статей, 

собрание членов, проводимое в нарушение требования об 

уведомлении, является действительным, если члены, имеющие 

девяносто процентов большинства или такое другое большинство, 

которое может быть указано в меморандуме или статьях, от полного 

права голоса по всем вопросам, подлежащим рассмотрению на 

собрании, отказались от уведомления о проведении собрания, и для 

Уведомление о 

собраниях членов 
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этой цели присутствие одного из членов на собрании будет 

считаться отказом с его стороны.  

 

(3) Непреднамеренная неспособность организатора или организаторов 

собрания членов уведомить члена о проведении собрания или тот 

факт, что член собрания не получил уведомления, не делает 

собрание недействительным. 

 

116. Кворум для принятия решения о созыве собрания членов общества 

установлен меморандумом или уставом, но при отсутствии кворума 

собрание членов общества формируется надлежащим образом для всех 

целей, если в начале собрания присутствуют лично или по доверенности 

члены общества, имеющие право на осуществление не менее чем 

пятидесяти процентов голосов. 

 

117. С учетом учредительного договора или устава общества участник 

общества считается присутствующим на собрании участников, если -  

 

(a) член участвует по телефону или с помощью других электронных 

средств; и  

 

(b) все члены, участвующие в собрании, могут слышать друг друга. 

 

 

118. (1)  Юридическое лицо, независимо от того, является ли оно компанией 

по смыслу настоящего Закона или нет, может по решению своих 

директоров или иного руководящего органа уполномочить такое 

лицо, которое оно сочтет целесообразным выступить в качестве 

своего представителя на любом собрании компании или любой 

категории членов компании, или кредиторов компании, в котором 

оно имеет право участвовать.  

 

(2) Лицо, уполномоченное таким образом в соответствии с 

подразделом (1), имеет право осуществлять от имени юридического 

лица те же полномочия, которые это лицо представляет, что и 

юридическое лицо, если бы оно являлось индивидуальным членом 

или кредитором общества. 

 

119. С учетом учредительного договора и устава компании, если акции 

находятся в совместной собственности, применяется следующее - 

 

(a) если два или более лица совместно владеют акциями, каждое из них 

может присутствовать лично или по доверенности на собрании 

членов и может выступать в качестве члена;  

 

(b) если только один из них присутствует лично или по доверенности, 

он может голосовать от имени всех из них; и  
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(c) если двое или более присутствуют лично или по доверенности, они 

должны голосовать как один. 

 

120. (1)  Член общества имеет право письменным документом назначить 

другое лицо в качестве своего доверенного лица для представления 

члена общества на любом заседании общества, на котором член 

общества имеет право присутствовать и голосовать.  

 

(2) Если на заседании, указанном в подразделе (1), присутствует 

доверенное лицо, то оно может выступать и голосовать от имени 

члена, назначившего доверенное лицо.  

 

(3) Данный раздел применяется к собраниям любого класса членов, как 

и к общим собраниям. 

 

121. (1)  Положение, содержащееся в меморандуме или уставе компании, 

является недействительным в той мере, в какой оно могло бы иметь 

последствия либо -  

 

(a) исключения права требовать проведения голосования на 

собрании членов или на собрании любой категории членов 

по вопросу, не относящемуся к выборам председателя 

собрания или к перерыву в заседании; или  

 

(b) сделать неэффективным запрос на проведение опроса по 

любому такому вопросу, который тоже делается - 

 

 

 

(i) не менее чем 5 членами, имеющими право голоса по 

данному вопросу; или  

 

(ii) членом или членами, представляющими не менее 

одной десятой от общего числа голосов всех членов, 

имеющих право голоса по данному вопросу. 

 

(2) Письменный документ о назначении доверенности для голосования 

на таком собрании также считается документом, предоставляющим 

право требовать голосования или присоединяться к нему; и для 

целей подраздела (1) требование лица в качестве доверенности для 

члена является таким же, как и требование члена.  

 

(3) При голосовании, проводимом на таком собрании, члену, 

имеющему право более чем на один голос, если он голосует лично 

или по доверенности, не нужно использовать все свои голоса или 

отдавать все голоса одинаковым образом. 
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122. (1)  В соответствии с меморандумом и уставом общества, действие, 

которое может быть предпринято членами общества на собрании 

членов или любого класса членов может быть также принято 

решением членов, согласие на которое дано в письменной форме 

или по телексу, телеграмме, кабелю или другим письменным 

электронным сообщением, без необходимости какого-либо 

уведомления.  

 

(2) Резолюция в соответствии с подразделом (1) может состоять из 

нескольких документов, включая письменные электронные 

сообщения в аналогичной форме, каждый из которых подписан или 

иным образом одобрен одним или несколькими членами или от их 

имени.  

 

(3) Резолюция в соответствии с настоящим разделом считается 

принятой, когда документ о согласии или последний из нескольких 

документов подписывается в последний раз или иным образом 

дается согласие на такую более позднюю дату, которая указана в 

резолюции. 

 

123. 1) Суд может распорядиться о созыве, проведении и проведении 

заседания членов таким образом, как это определено Судом, если он 

считает, что -  

 

(a) по любой причине невозможно созвать или провести 

собрание членов общества в порядке, указанном в 

настоящем Законе или в меморандуме и уставе общества; 

либо  

 

(b) именно в интересах членов общества проводится собрание 

членов.  

 

(2) Заявление на издание приказа в соответствии с подразделом (1) 

может быть подано участником или руководителем компании.  

 

(3) В соответствии с подразделом (1) Суд может вынести 

постановление на таких условиях, в том числе в отношении 

расходов на проведение совещания и в отношении обеспечения этих 

расходов, когда он сочтет это целесообразным. 

 

 

(4) При вынесении такого постановления Суд может дать такие 

дополнительные или последующие указания, которые он сочтет 

целесообразными; и они могут включать указание о том, что один 

из членов компании, присутствующий лично или по доверенности, 

считается созывающим собрание. 
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124. Если решение принимается на отложенном собрании членов или любой 

категории членов общества, то решение считается принятым в день, в 

который оно было фактически принято, и не считается принятым в день, 

в который оно было принято ранее. 

 

125. (1)  Компания должна держать -  

 

(a) протоколы всех заседаний его членов;  

 

(b) протоколы всех заседаний любого класса его членов;  

 

(c) копии всех письменных резолюций, согласованных ее 

членами; и  

 

(d) копии всех письменных резолюций, одобренных любым 

классом его членов.  

 

(2) Протоколы, упомянутые в подразделе (1) (которые в настоящем 

подразделе называются "протоколы и резолюции"), хранятся по 

меньшей мере в течение семи лет с момента проведения заседания 

или принятия письменного решения, в зависимости от 

обстоятельств.  

 

(3) Компания, нарушающая положения настоящего раздела, несет 

ответственность за штраф в размере 25 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с настоящим разделом, подлежит уплате штрафа в 

размере 25 долларов США за каждый день или его часть, в течение 

которых продолжается нарушение. 

 

126. (1)  Компания должна хранить свои протоколы и резолюции в таком 

месте внутри или за пределами Сейшельских Островов, которое 

будет определено директорами.  

 

(2) В случае, если компания не ведет протоколы и решения по своему 

зарегистрированному местонахождению, она должна письменно 

уведомить своего зарегистрированного агента о физическом адресе 

места, по которому ведется протокол и решения.  

 

(3) В случае изменения места ведения протокола и принятия решений 

предприятие обязано в течение 14 дней после изменения в 

письменной форме уведомить своего зарегистрированного агента о 

физическом адресе места, по которому ведется протокол и 

принимаются решения. 

 

(4) Компания, нарушающая положения подразделов (1), (2) или (3), 

подлежит уплате штрафа в размере 25 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

Ведение 

протоколов и 

резолюций членов 

Расположение 

протоколов и 

решения членов 
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(5) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделами (1), (2) или (3), подлежит наказанию в 

виде штрафа в размере 25 долларов США за каждый день или его 

часть, в течение которых продолжается нарушение. 

 

127. (1)  Директор компании имеет право бесплатно ознакомиться с 

протоколами и решениями компании. 

  

(2) Член общества имеет право безвозмездно проверять протоколы и 

решения тех классов членов общества, членом которых он является. 

  

(3) Право лица на проверку в соответствии с подразделами (1) или (2) 

подлежит такому разумному уведомлению или другим 

ограничениям, которые компания может наложить своими статьями 

или решением директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый 

рабочий день было разрешено на проверку.  

 

(4) Лицо, имеющее право на проверку в соответствии с подразделами 

(1) или (2), имеет право запросить копию любого из протоколов 

компании и решений, которые это лицо имеет право проверять, и в 

этом случае компания может взимать разумную плату за 

копирование. 

 

(5) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделами (1) 

или (2) отказано, или если копия документа, запрошенного в 

соответствии с подразделом (4), не предоставляется в течение 21 

рабочего дня с момента запроса -  

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае вынесения 

обвинительного приговора подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 5 000 долл.  

 

(b) потерпевшее лицо может обратиться в Суд с просьбой 

вынести постановление о том, чтобы ему было разрешено 

ознакомиться с соответствующими протоколами и 

резолюциями или чтобы ему была предоставлена копия 

таких протоколов и резолюций.  

 

(6) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (5), Суд 

может вынести такое постановление, которое он считает 

справедливым. 

 

 

 

 

 

Проверка протоколов 

и резолюций членов 
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ЧАСТЬ VII - ДИРЕКТОРА 

Подчасть I - Управление компаниями 

128. С учетом любых изменений или ограничений в меморандуме или 

статьях компании -  

 

(a) бизнесом и делами компании управляют или под руководством или 

надзором директоров компании; и  

 

(b) директора компании обладают всеми полномочиями, 

необходимыми для управления, а также руководства и контроля за 

деятельностью и делами компании. 

 

129. Всякий раз, когда в настоящем Законе на компанию возлагается 

обязательство или обязанность, или компания уполномочена совершить 

какое-либо действие, тогда, если не предусмотрено иное, такое 

обязательство, обязанность или действие должны выполняться или 

вызываться директорами компании. 

 

130. (1)  Компания всегда должна иметь по крайней мере одного директора, 

назначенного в соответствии с настоящим Законом, за исключением 

случаев, когда иное предусмотрено другим писаным законом 

Сейшельских Островов.  

 

(2) Подраздел (1) не применяется в период между регистрацией 

компании и назначением первых директоров. 

 

(3) В соответствии с подразделом (1) число директоров компании 

может быть определено ее уставом или в порядке, предусмотренном 

в нем. 

 

131. (1)  Без ограничения способа, которым выражение "директор" должно 

быть прочитано в силу раздела 2 и с учетом подраздела (3), лицо, 

которое не было официально назначено в качестве директора 

компании, но который занимает должность директора, или который 

управляет, руководит или контролирует бизнес и дела компании, 

должны рассматриваться как директор компании. 

 

(2) Лицо, которое в соответствии с подразделом (1) считается 

руководителем компании, в настоящем Законе называется 

фактическим руководителем. 
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(3) Лицо не может быть де-факто директором компании только по 

причине того, что оно дает советы в профессиональном качестве 

компании или любому из ее директоров. 

 

(4) Если в любое время компания не имеет директора, который был 

официально назначен в качестве такового, любой де фактодиректор 

считается директором компании для целей настоящего Закона. 

 

 

132. (1)  С учетом любых ограничений, содержащихся в меморандуме или 

уставе общества, совет директоров общества может делегировать 

комитету директоров, директору или сотруднику общества, или 

любому иному лицу, любые из его полномочий, за исключением 

того, что директора не имеют полномочий делегировать следующие 

полномочия -  

 

(a) утвердить распределение средств компанией, в том числе 

принять решение в соответствии с разделом 70 (1) или 71 (1) 

о том, что компания сразу же после предлагаемого 

распределения удовлетворит критериям 

платежеспособности;  

 

(b) внести поправки в меморандум или статьи;  

 

(c) назначать комитеты директоров;  

 

(d) делегировать полномочия комитету директоров;  

 

(e) назначать или снимать директоров;  

 

(f) назначить или снять агента;  

 

(g) утвердить план или слияние, консолидацию или 

договоренность; или  

 

(h) утвердить добровольную обмотку предприятия в 

соответствии с подразделом II или подразделом III части 

XVII.  

 

(2) Правление, делегирующее полномочия в соответствии с 

подразделом (1), несет ответственность за осуществление этих 

полномочий делегатом так, как если бы эти полномочия 

осуществлялись правлением, за исключением случаев, когда 

правление -  

 

(a) считали, что до осуществления полномочий делегат будет 

всегда на разумных основаниях осуществлять полномочия в 

соответствии с обязанностями, возложенными на 

руководителей компании настоящим Законом, а также 

меморандумом и уставом компании; и  

 

делегирование 

полномочий 
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(b) контролировал, с помощью разумных, надлежащим образом 

используемых методов, осуществление полномочий 

делегатом. 

 

 

Подраздел II - Назначение, снятие с должности и повторное назначение 

директоров 

133. (1)  Согласно подразделу (2), меморандуму и статьям компании, а также 

положениям Закона о поставщиках международных корпоративных 

услуг (глава 275), директором компании является физическое или 

юридическое лицо.  

 

 

 

 

 

 

(2) Следующие лица не могут быть директорами компании -  

 

(a) человек, который -  

 

(i) несовершеннолетний;  

 

(ii) нетрудоспособный взрослый; или  

 

(iii) является несостоятельным банкротом;  

 

(b) корпоративный орган, который распущен или начал 

сворачиваться;  

 

(c) лицо, которое в соответствии с настоящим Законом 

лишено права занимать должность директора на основании 

любого другого письменного закона или по 

постановлению суда; или  

 

(d) лицо, которому в отношении определенного предприятия 

меморандумом или статьями запрещено быть 

руководителем предприятия.  

 

(3) Лицо, которое действует в качестве руководителя компании, но 

которому запрещено делать это в соответствии с подразделом (2), 

тем не менее, считается руководителем компании для целей любого 

положения настоящего Закона, которое налагает обязанности или 

обязательства на руководителя. 

 

134. (1)  Абонент или подписчики меморандума компании или большинство 

из них в течение девяти месяцев с даты регистрации компании 

назначают первого директора или директоров компании.  

Права директоров 

Назначение 

директоров 
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(2) Могут быть назначены следующие директора компании -  

 

(a) если только в меморандуме или статьях не предусмотрено 

иное, членами на основании обычной резолюции; или  

 

(b) в тех случаях, когда это разрешено меморандумом или 

статьями, решением директоров. 

 

(3) Директор назначается на такой срок, который может быть указан в 

этом решении.  

 

(4) Если в меморандуме или уставе компании не предусмотрено иное, 

директора компании могут назначить одного или нескольких 

директоров для заполнения вакансии в совете директоров.  

 

 

 

 

 

(5) Для целей подраздела (4) -  

 

(a) существует вакансия в совете директоров, если директор 

умирает или иным образом прекращает занимать должность 

директора до истечения срока его полномочий; и  

 

(b) руководители не могут назначать руководителя на срок, 

превышающий срок, оставшийся до истечения срока 

полномочий лица, которое перестало быть руководителем 

или иным образом прекратило занимать должность. 

 

(6) Директор занимает должность до вступления в должность своего 

преемника или до его более ранней смерти, отставки или смещения 

с должности. 

 

135. Если компания имеет только одного члена, который является 

физическим лицом, и этот член также является единственным 

директором компании, несмотря на все, что содержится в меморандуме 

или статьях, что единственный член / директор может, при помощи 

документов в письменной форме, назначить лицо, которое не запрещено 

быть директором компании в качестве резервного директора компании, 

чтобы действовать на месте единственного директора в случае его 

смерти. 

 

136. (1)  Выдвижение лица в качестве резервного директора общества 

прекращает свое действие, если - 
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(a) до смерти единственного члена/директора, назначившего 

его - 

  

(i) лицо уходит в отставку с поста резервного 

директора; или  

 

(ii) единственный член/директор аннулирует 

номинацию в письменной форме; или  

 

(b) единственный член/директор, назначивший его, перестает 

быть единственным членом/директором компании по любой 

причине, кроме его смерти. 

 

(2) С учетом положений подраздела (1), в случае смерти единственного 

члена/директора, назначившего его, резервный директор становится 

директором компании для всех целей, предусмотренных настоящим 

Законом, в том числе в отношении обязанностей и ответственности 

директора. 

 

137. (1)  В соответствии с учредительным договором или уставом общества 

директор общества может быть освобожден от должности по 

решению членов общества.  

 

 

 

(2) При условии соблюдения положений меморандума и статей, 

резолюция в соответствии с подразделом (1) может быть принята 

только -  

 

(a) на собрании членов, созванном с целью смещения 

директора или для целей, включающих смещение 

директора; или  

 

(b) письменным решением, принятым более чем половиной 

голосов членов общества, имеющих право голоса. 

 

(3) В уведомлении о созыве собрания, созываемого в соответствии с 

подразделом (2)(а), должно быть указано, что целью собрания 

является или что его целью является отстранение директора от 

должности.  

 

(4) В случаях, предусмотренных в меморандуме или уставе компании, 

директор компании может быть отстранен от должности по 

решению директоров.  

 

(5) С учетом положений меморандума и статей, подразделы (2) и (3) 

применяются к решениям директоров, принятым в соответствии с 

подразделом (4), с заменой в подразделе (3) "директоров" на 

"членов". 

Увольнение 

директоров 
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138. (1)  Директор компании может оставить свой пост, направив 

письменное уведомление об отставке в компанию, и отставка 

вступает в силу с даты получения уведомления компанией или с 

более поздней даты, которая может быть указана в уведомлении.  

 

(2) Директор компании должен немедленно подать в отставку, если ему 

запрещено или становится запрещено действовать в качестве 

директора в соответствии с разделом 133. 

 

139. (1)  С учетом меморандума и статей компании и положений Закона о 

поставщиках международных корпоративных услуг (глава 275), 

директор компании может назначить в качестве заместителя любого 

другого директора или любое другое лицо, которому не запрещено 

назначать в качестве директора в соответствии с разделом 133 - -  

 

(a) осуществлять полномочия назначающего директора; и  

 

(b) выполнять обязанности назначающего директора,  

 

в отношении принятия решений директорами в отсутствие 

назначающего директора. 

 

(2)  Назначающий директор может в любое время расторгнуть контракт 

с альтернативным заместителем.  

 

 

 

(3) Назначение и увольнение альтернативного директора 

осуществляется письменно, а назначение и увольнение 

производится назначающим директором в письменной форме.  

 

(a) в течение срока, который может быть указан в меморандуме 

или статьях; или 

  

(b) если в меморандуме или статьях не указан срок, как только 

это будет практически возможно.  

 

(4) Прекращение назначения альтернативного директора не вступает в 

силу до момента направления в Общество письменного 

уведомления об увольнении.  

 

(5) Заместитель директора -  

 

(a) не имеет полномочий назначать заместителя, будь то 

назначающий директор или заместитель директора; и  

 

(b) не выступает в качестве агента назначающего директора или 

от его имени. 
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140. (1)  Заместитель директора имеет те же права, что и назначающий 

директор, в отношении любого собрания директоров и любого 

письменного решения, распространяемого для получения 

письменного согласия.  

 

(2) Любое осуществление заместителем директора полномочий 

назначающего директора в связи с принятием решений директорами 

является таким же эффективным, как если бы эти полномочия 

осуществлялись назначающим директором. 

 

(3) Заместитель директора несет ответственность за свои собственные 

действия и бездействие в качестве заместителя директора, а 

подчасть III настоящего раздела относится к лицу, назначенному в 

качестве заместителя директора, когда оно действует в качестве 

такового. 

 

141. В соответствии с меморандумом или уставом компании, директора 

компании могут устанавливать вознаграждение директоров за услуги, 

которые будут оказаны в любом качестве компании. 

 

142. Директор, который освобождает должность, остается ответственным в 

соответствии с любыми положениями этого закона и любого другого 

письменного закона Сейшельских Островов, которые налагают 

ответственность на директора за его действия или бездействие или 

решения, принятые во время его пребывания на посту директора. 

 

 

 

 

143. Действия лица, действующего в качестве режиссера, действительны, 

несмотря на то, что впоследствии выяснилось, что -  

 

(a) назначение этого человека директором было ошибочным;  

 

(b) человеку запрещено действовать в качестве режиссера в 

соответствии с разделом 132;  

 

(c) лицо перестало занимать должность; или  

 

(d) данное лицо не имеет права голоса по данному вопросу.  

 

Подраздел III - Обязанности директоров и конфликты 

Права и 

обязанности 

заместителей 

директоров 

Гонорарыры 

директоров 

Постоянная 

ответственность 

Действительно
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директора 

Обязанности 

директоров 
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144. С учетом положений настоящего раздела и раздела 145 директор, 

осуществляя свои полномочия и выполняя свои обязанности, должен -  

 

(a) действовать в соответствии с меморандумом и уставом компании;  

 

(b) действовать честно и добросовестно, а также в том, что, по мнению 

директора, отвечает интересам компании; и  

 

(c) проявлять осторожность, осмотрительность и умение, которые 

разумно благоразумный человек мог бы проявить при тех же 

обстоятельствах. 

 

145. (1)  Руководитель компании, являющейся дочерней компанией, 

находящейся в полной собственности, может при осуществлении 

полномочий или исполнении обязанностей руководителя, если это 

прямо разрешено меморандумом или уставом компании, 

действовать таким образом, который, по его мнению, отвечает 

интересам материнской компании этой компании, даже если это 

может не соответствовать интересам компании.  

 

(2) Руководитель компании, являющейся дочерней, но не находящейся 

в полной собственности дочерней компанией, может при 

осуществлении полномочий или исполнении обязанностей 

руководителя, если это прямо разрешено меморандумом или 

уставом компании и с предварительного согласия участников, за 

исключением ее материнской компании, действовать таким 

образом, который, по его мнению, отвечает интересам материнской 

компании этой компании, даже если это может не соответствовать 

интересам компании.  

 

(3) Руководитель компании, осуществляющей совместное предприятие 

между участниками, может при осуществлении полномочий или 

исполнении обязанностей руководителя в связи с осуществлением 

совместного предприятия, если это прямо разрешено 

меморандумом или уставом компании, действовать таким образом, 

который, по его мнению, отвечает интересам участника или 

участников, даже если это может не соответствовать интересам 

компании. 

 

 

 

146. (1)  С учетом положений подраздела (2) и без ущерба для действия 

любой нормы права, наделяющей членов или любого из них правом 

разрешать или ратифицировать нарушение раздела 144, никакие 

действия или бездействие директора не должны рассматриваться 

как нарушение раздела 144, если -  

 

Директора дочерних 

предприятий и т.д. 

Предотвращение 

нарушения 
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(a) все члены общества разрешают или ратифицируют путем 

решения членов общества действие или бездействие; и  

 

(b) после действия или бездействия компания будет в состоянии 

выполнить свои обязательства по мере наступления срока их 

исполнения.  

 

(2) Подраздел (1) не должен действовать в отношении любого действия 

или бездействия директора в нарушение раздела 144, чтобы 

избежать или уменьшить -  

 

(a) любой штраф или наказание, которые могут быть наложены 

в соответствии с настоящим Законом или любым другим 

письменным законом Сейшельских Островов; или  

 

(b) любая другая уголовная или нормативная ответственность 

со стороны директора или компании. 

 

147. (1)  В соответствии с подразделом (2), директор компании при 

осуществлении своих полномочий или исполнении обязанностей 

директора имеет право полагаться на реестр участников и на 

бухгалтерские книги, учетные записи, финансовую отчетность и 

другую информацию, подготовленную или предоставленную, а 

также на профессиональные или экспертные консультации, 

предоставляемые - 

  

(a) работник компании, которого директор считает на разумных 

основаниях надежным и компетентным в отношении 

рассматриваемых вопросов;  

 

(b) профессионального советника или эксперта по вопросам, 

которые, по мнению директора, на разумных основаниях 

относятся к профессиональной или экспертной компетенции 

данного лица; и 

 

(c) любого другого директора или комитета директоров, в 

котором директор не работал, в отношении вопросов, 

относящихся к компетенции директора или комитета.  

 

(2) Подраздел (1) применяется только в том случае, если директор -  

 

(a) действует добросовестно;  

 

(b) проводит надлежащее расследование в тех случаях, когда на 

необходимость расследования указывают обстоятельства; и 

 

(c) не знает, что его доверие к реестру членов, а также к 

бухгалтерским книгам, записям, финансовым отчетам и 

другой информации или консультациям экспертов не 

является оправданным. 

Опора на записи и 

отчеты 
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148. (1)  В случае если руководитель общества имеет долю участия в сделке, 

заключаемой или планируемой к заключению обществом, которая в 

существенной степени противоречит или может противоречить 

интересам общества, руководитель обязан в течение 7 дней после 

того, как ему стало известно о наличии у него такой доли участия, 

сообщить о наличии такой доли совету директоров общества. 

  

(2) Директор компании не обязан подчиняться подразделу (1), если - 

  

(a) сделка или предполагаемая сделка заключается между 

директором и компанией; и  

 

(b) сделка или предполагаемая сделка заключается или 

должна быть заключена в ходе обычной деятельности 

компании и на обычных условиях. 

 

(3) Для целей подраздела (1) раскрытие совету директоров информации 

о том, что директор является членом, директором, иным 

должностным лицом или доверительным управляющим другого 

названного общества или иного лица и должен рассматриваться как 

заинтересованный в любой сделке, которая может быть заключена 

с данным обществом или лицом после даты ее заключения или 

раскрытия, является достаточным раскрытием информации о его 

заинтересованности в данной сделке.  

 

(4) В соответствии с разделом 149(1), невыполнение директором 

требований подраздела (1) не влияет на действительность сделки, 

совершенной директором или компанией.  

 

(5) Для целей подраздела (1), раскрытие информации не 

предоставляется совету директоров, если оно не сделано или не 

доведено до сведения каждого директора в совете директоров.  

 

(6) Любое раскрытие информации на заседании Совета директоров 

заносится в протокол заседания.  

 

(7) Директор, нарушающий положения подраздела (1), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 долл. 

 

149. (1)  С учетом положений настоящего раздела, сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность директора, является 

недействительной для общества, за исключением случаев, когда в 

ней имеется заинтересованность директора, -  

 

(a) раскрыта совету директоров в соответствии с разделом 148 

до заключения сделки; или  
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(b) не подлежит раскрытию в соответствии с разделом 148(2).  

 

 

 

 

 

 

(2) Независимо от положений подраздела (1), сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность руководителя, не имеет 

юридической силы, если - 

 

(a) существенные факты, свидетельствующие о 

заинтересованности директора в сделке, известны членам, 

имеющим право голоса на собрании членов, а сделка 

одобрена или ратифицирована решением членов; или  

 

(b) компания получила справедливую стоимость за сделку. 

 

(3) Для целей подпункта (2) определение справедливой стоимости 

сделки производится на основании информации, известной 

обществу и заинтересованному директору в момент заключения 

сделки.  

 

(4) С учетом положений меморандума и устава директор компании, 

заинтересованный в сделке, в совершении которой участвует или 

намеревается участвовать, может - 

 

(a) голосование по вопросу, связанному со сделкой;  

 

(b) присутствовать на собрании директоров, на котором 

возникает вопрос, связанный со сделкой, и быть 

включенным в число директоров, присутствующих на 

собрании, для целей кворума; и  

 

(c) подписать документ от имени компании или сделать что-

либо еще в его качестве директора, связанное со сделкой.  

 

(5) Расторжение сделки в соответствии с подразделом (1) не влияет на 

правовой титул или долю лица в имуществе или в имуществе, 

которое это лицо приобрело в случае приобретения этого 

имущества, -  

 

(a) от лица, отличного от компании ("передающий");  

 

(b) для ценного рассмотрения; и  

 

(c) не зная об обстоятельствах сделки, в результате которой 

лицо, передающее имущество, приобрело его у компании. 

 

Подчасть IV - Реестр директоров 

Реестр директоров 
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150. (1)  Компания должна вести в своем зарегистрированном офисе на 

Сейшельских островах реестр, который должен быть известен как 

реестр директоров, содержащий - 

 

(a) имя и адрес каждого лица, являющегося директором или 

заместителем директора компании, а также любого лица, 

назначенного резервным директором компании, с указанием 

того, является ли данное лицо директором, заместителем 

директора или резервным директором; 

 

(b) дата, когда каждое лицо, чье имя внесено в реестр, было 

назначено директором или заместителем директора или 

выдвинуто в качестве резервного директора компании; 

 

(c) дата, когда каждое лицо, назначенное директором или 

заместителем директора, перестало быть директором или 

заместителем директора компании; 

 

(d) дата, когда назначение любого лица, выдвинутого в 

качестве резервного директора, прекратило свое действие; 

и 

 

(e) прочую информацию, которая может быть предписана 

распоряжениями министра. 

 

(2) Компания должна обеспечить точность и актуальность 

информации, требуемой в соответствии с подразделом (1), которая 

должна храниться в ее реестре директоров. 

 

(3) Реестр директоров может быть в такой форме, как директора 

одобряют, но если он находится в магнитной, электронной или 

другой форме хранения данных, компания должна быть в состоянии 

предоставить читаемые доказательства его содержания. 

 

(4) Реестр директоров является prima facie доказательством любых 

вопросов, направленных или разрешенных к содержанию в нем в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

(5) Компания, нарушающая положения подраздела (1) или (2), 

подлежит уплате штрафа в размере 500 долларов США и 

дополнительного штрафа в размере 50 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение. 

 

(6) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1) или (2), подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США и дополнительного штрафа в размере 50 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 
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151. (1)  Директор или член общества имеет право на бесплатную проверку 

реестра директоров общества.  

 

(2) Право лица на проверку в соответствии с подразделом (1) подлежит 

такому разумному уведомлению или другим ограничениям, 

которые компания может наложить своими статьями или решением 

директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый рабочий день 

было разрешено на проверку. 

 

(3) Лицо, имеющее право на проверку в соответствии с подразделом 

(1), имеет право запросить копию реестра директоров компании или 

выписку из него, и в этом случае компания может взимать разумную 

плату за копирование.  

 

 

 

 

 

(4) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделом (1) 

отказано, или если копия документа, запрошенного в соответствии 

с подразделом (3), не будет предоставлена в течение 21 рабочего дня 

после запроса -  

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае вынесения 

обвинительного приговора подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 5 000 долл. 

  

(b) потерпевшее лицо может обратиться в суд с ходатайством о 

вынесении постановления о том, чтобы ему было разрешено 

осмотреть реестр или чтобы ему была предоставлена копия 

реестра или выписка из него.  

 

(5) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (4), Суд 

может выносить такие постановления, которые он считает 

справедливыми. 

 

152. (1)  Компания должна -  

 

(a) в случае компании, учрежденной в соответствии с 

настоящим Законом на дату начала действия Закона или 

после нее, в течение тридцати дней с момента назначения ее 

первого директора или директоров в соответствии с 

разделом 134;  

 

(b) в случае, если компания продолжила свою деятельность или 

была преобразована в компанию в соответствии с 

настоящим Законом в течение тридцати дней после ее 

продолжения или преобразования; и  

Папка директоров 
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(c) в случае ранее существовавшей компании, в течение 

двенадцати месяцев с даты начала действия Закона,  

 

подать для регистрации Регистратором копию своего реестра 

директоров.  

 

(2) Компания, которая подала для регистрации Регистратором копию 

своего реестра директоров в соответствии с подразделом (1), 

должна в течение тридцати дней с момента любого изменения 

содержания своего реестра директоров подать для регистрации 

Регистратором копию своего обновленного реестра директоров, 

содержащего изменения или дополнения.  

 

(3) Компания, нарушающая положения подраздела (1) или (2), 

подлежит уплате штрафа в размере 500 долларов США и 

дополнительного штрафа в размере 50 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение. 

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1) или (2), подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США и дополнительного штрафа в размере 50 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

Подчасть V - Заседания и резолюции директоров 

153. (1)  В соответствии с меморандумом или уставом компании, директора 

компании могут встречаться в такое время и таким образом и в 

таких местах на Сейшельских островах или за их пределами, 

которые они сочтут необходимыми или желательными.  

 

(2) С учетом положений меморандума и статей любой из директоров 

может созвать совещание директоров.  

 

(3) Директор считается присутствующим на собрании директоров, если 

-  

 

(a) директор участвует по телефону или с помощью других 

электронных средств; и  

 

(b) все директора, участвующие в собрании, могут слышать 

друг друга. 

 

(4) Кворум для собрания директоров - это кворум, установленный 

меморандумом или статьями, но, если кворум не установлен, 

Совещания 

директоров 
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собрание директоров надлежащим образом формируется для всех 

целей, если в начале собрания половина от общего числа директоров 

присутствует лично или в качестве альтернативного лица. 

 

154. (1)  В соответствии с требованием, содержащимся в меморандуме или 

уставе компании в течение более длительного периода 

уведомления, директору должно быть направлено уведомление о 

собрании директоров не менее чем за 2 дня.  

 

(2) Несмотря на подраздел (1), в соответствии с меморандумом или 

статьями, собрание директоров, проводимое в нарушение этого 

подраздела, является правомерным, если все директора или такое 

большинство директоров, которое может быть указано в 

меморандуме или статьях, дающих право голоса на собрании, 

отказались от уведомления о проведении собрания; и для этой цели 

присутствие директора на собрании считается отказом с его 

стороны.  

 

(3) Непреднамеренное непредоставление директору уведомления о 

проведении собрания или неполучение директором такого 

уведомления не влечет за собой недействительности собрания. 

 

 

155. (1)  Может быть принято решение директоров -  

 

(a) на собрании директоров; или  

 

(b) с учетом меморандума и статей, в виде письменной 

резолюции.  

 

(2) С учетом положений меморандума и статей, решение совета 

директоров принимается на собрании директоров большинством 

голосов присутствующих на собрании директоров, имеющих право 

голоса по данному решению.  

 

 

(3) Письменное решение - это решение, на которое получено согласие 

в письменной форме или телексом, телеграммой, по кабелю или 

другой письменной электронной связью, без необходимости какого-

либо уведомления -  

 

(a) большинством голосов директоров, имеющих право голоса 

по решению, которое может быть указано в меморандуме 

или статьях; или  

 

(b) в отсутствие каких-либо положений в меморандуме или 

статьях, всеми директорами, имеющими право голоса по 

данной резолюции.  

 

(4) Письменное решение - 

Уведомление о 

собраниях 

директоров 

Решения 

директоров 
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(a) может состоять из нескольких документов, включая 

письменные электронные сообщения, в аналогичной форме, 

каждый из которых подписан или одобрен одним или 

несколькими директорами, и  

 

(b) считается принятым, когда документ о письменном 

согласии или последний из нескольких документов 

подписывается в последний раз или иным образом дается 

согласие на такую более позднюю дату, которая указана в 

резолюции. 

 

 

156. (1)  Компания должна держать -  

 

(a) протоколы всех заседаний его директоров;  

 

(b) протоколы всех заседаний любых комитетов его 

директоров; 

 

(c) копии всех письменных резолюций, согласованных его 

директорами; и  

 

(d) копии всех письменных резолюций, одобренных любыми 

комитетами его директоров.  

 

(2) Протоколы, упомянутые в подразделе (1) (которые в настоящем 

подразделе называются "протоколы и резолюции"), хранятся по 

меньшей мере в течение семи лет с момента проведения заседания 

или принятия письменного решения, в зависимости от 

обстоятельств. 

  

(3) Компания, нарушающая положения подпункта (1), несет 

ответственность за штраф в размере 25 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1), подлежит уплате штрафа в размере 

25 долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

 

 

 

157. (1)  Компания должна хранить свои протоколы и резолюции в таком 

месте внутри или за пределами Сейшельских Островов, которое 

будет определено директорами.  
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(2) В случае, если компания не ведет протоколы и решения по своему 

зарегистрированному местонахождению, она должна письменно 

уведомить своего зарегистрированного агента о физическом адресе 

места, по которому ведется протокол и решения.  

 

(3) В случае изменения места хранения протокола и решений в течение 

14 дней после изменения компания должна письменно сообщить 

своему зарегистрированному агенту физический адрес места 

хранения протокола и решений в течение 14 дней после изменения.  

 

(4) Компания, нарушающая положения подразделов (1), (2) или (3), 

подлежит уплате штрафа в размере 25 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(5) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделами (1), (2) или (3), подлежит уплате 

штрафа в размере 25 долларов США за каждый день или его часть, 

в течение которых продолжается нарушение. 

 

158. (1)  Директор компании имеет право бесплатно ознакомиться с 

протоколами и решениями компании. 

 

(2) Право лица на проверку в соответствии с подразделом (1) подлежит 

такому разумному уведомлению или другим ограничениям, 

которые компания может наложить своими статьями или решением 

директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый рабочий день 

было разрешено на проверку.  

 

(3) Директор компании имеет право запросить и получить 

безвозмездно копию любого из протоколов и решений компании.  

 

(4) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделом (1) 

отказано, или если копия документа, запрошенного в соответствии 

с подразделом (3), не будет предоставлена в течение 21 рабочего дня 

после запроса -  

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае 

вынесения обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 5 000 долл.  

 

(b) потерпевшее лицо может обратиться в Суд с просьбой 

вынести постановление о том, чтобы ему было разрешено 

ознакомиться с соответствующими протоколами и 

резолюциями или чтобы ему была предоставлена копия 

таких протоколов и резолюций.  

 

(5) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (4), Суд 

может вынести такое постановление, которое он считает 

справедливым.  
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Подчасть VI - Возмещение ущерба и страхование 

159. (1)  С учетом положений подраздела (2) и его меморандума или статей, 

компания может возместить все расходы, включая судебные 

издержки, а также все судебные решения, штрафы и суммы, 

выплаченные в расчетах и разумно понесенные в связи с 

юридическими, административными или следственными 

действиями любым лицом, которое -  

 

(a) является или являлось или может стать участником любого 

находящегося под угрозой, ожидающего рассмотрения или 

завершенного разбирательства, будь то гражданское, 

уголовное, административное или следственное, по причине 

того, что это лицо является или являлось директором 

компании; или  

 

(b) является или являлось, по просьбе компании, руководителем 

или в любом другом качестве являлось или являлось или 

действовало в интересах другого юридического лица, 

компании или товарищества, совместного предприятия, 

траста или другого предприятия. 

 

(2) Подраздел (1) не применяется к лицу, указанному в этом 

подразделе, за исключением случаев, когда это лицо действовало 

честно и добросовестно и в том, что, по его мнению, отвечало 

наилучшим интересам компании, а в случае возбуждения 

уголовного дела у этого лица не было разумных оснований 

полагать, что его поведение было незаконным.  

 

(3) Для целей подпункта (2) директор действует в интересах общества, 

если он действует в интересах - 

 

(a) родитель компании; или 

  

(b) члена или членов компании,  

 

в любом случае, при обстоятельствах, указанных в разделе 145 (1), 

(2) или (3), в зависимости от обстоятельств.  

 

(4) Прекращение любого производства по какому-либо решению, 

постановлению, урегулированию, осуждению или вступлению 

nolleprosequi само по себе не создает презумпцию того, что данное 

лицо действовало нечестно и недобросовестно и не в интересах 

компании или что у данного лица были разумные основания 

полагать, что его поведение было незаконным.  

 

(5) Расходы, в том числе судебные издержки, понесенные 

руководителем при защите по любому судебному, 

административному или следственному делу, могут быть оплачены 

Возмещение 

ущерба 
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компанией до окончательной ликвидации такого дела по получении 

руководителем или от его имени обязательства по возврату суммы, 

если в конечном итоге будет определено, что руководитель не имеет 

права на возмещение убытков компанией в соответствии с 

подразделом (1).  

 

 

 

 

 

 

(6) Расходы, в том числе судебные издержки, понесенные бывшим 

руководителем при защите любого судебного, административного 

или следственного дела, могут быть оплачены компанией до 

окончательной ликвидации такого дела по получении от бывшего 

руководителя или от его имени обязательства вернуть сумму, если 

в конечном итоге будет определено, что бывший руководитель не 

имеет права на возмещение ущерба компанией в соответствии с 

подразделом (1) и на таких других условиях, если таковые имеются, 

которые компания сочтет целесообразными.  

 

(7) Возмещение ущерба и продвижение расходов, предусмотренное 

или предоставленное в соответствии с настоящим разделом, не 

исключает любых других прав, на которые лицо, добивающееся 

возмещения ущерба или продвижения расходов, может иметь право 

в соответствии с любым соглашением, решением участников, 

решением бескорыстных директоров или иным образом, как в 

отношении действий в официальном качестве лица, так и в 

отношении действий в другом качестве в период выполнения им 

обязанностей директора компании.  

 

(8) Если лицо, упомянутое в подразделе (1), успешно защитилось в ходе 

любого судебного разбирательства, упомянутого в подразделе (1), 

то это лицо имеет право на возмещение всех расходов, включая 

судебные издержки, а также всех судебных решений, штрафов и 

сумм, выплаченных в ходе урегулирования и разумно понесенных 

этим лицом в связи с судебным разбирательством.  

 

(9) Предприятие не возмещает ущерб лицу, нарушившему пункт 2, и 

любое возмещение, предоставленное в нарушение этого пункта, 

является недействительным и не влечет за собой никаких 

последствий. 

 

160. Компания может приобретать и поддерживать страхование в отношении 

любого лица, которое является или являлось директором компании, или 

которое по просьбе компании является или являлось директором, или в 

любом другом качестве является или являлось или являлось 

представителем другого юридического лица или товарищества, 

совместного предприятия, траста или другого предприятия, в связи с 

любой ответственностью, заявленной в отношении этого лица и 

понесенной этим лицом в этом качестве, независимо от того, имела ли 
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или имела ли компания полномочия по возмещению ущерба этому лицу 

в соответствии с разделом 159 или могла бы иметь их. 

 

 

ЧАСТЬ VIII - УПРАВЛЕНИЕ 

Подчасть I - Зарегистрированный офис 

161. (1)  С учетом положений подраздела (2), компания должна постоянно 

иметь зарегистрированный офис на Сейшельских островах.  

 

(2) Зарегистрированный офис компании должен быть тем же адресом, 

что и основное место деятельности на Сейшельских островах ее 

зарегистрированного агента.  

 

 

 

 

 

 

(3) В соответствии с подразделом (2), зарегистрированным офисом 

компании является - 

 

(a) место, указанное в меморандуме в качестве 

зарегистрированного офиса компании; или 

 

(b) если один или несколько заверенных выписок из резолюции 

об изменении зарегистрированного офиса были поданы 

Секретарю в соответствии с разделом 162 или 163, место, 

указанное в последнем таком уведомлении, 

зарегистрированном Регистратором. 

 

162. (1)  Компания может внести изменения в свой меморандум с целью 

изменения местонахождения своего зарегистрированного офиса - 

 

(a) несмотря на любое положение об обратном, содержащееся в 

меморандуме или статьях, в соответствии с обычной 

резолюцией; или 

 

(b) если это разрешено меморандумом или статьями, решением 

директоров,  

 

поданного в Регистратор в соответствии с разделом 23, при условии, 

что зарегистрированный офис компании должен быть тем же 

адресом, что и основное место ведения бизнеса на Сейшельских 

островах ее зарегистрированного агента. 

 

(2) Изменение зарегистрированного офиса вступает в силу с момента 

регистрации Регистратором заверенной копии или выписки из 
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резолюции, упомянутой в подразделе (1), поданной в соответствии 

с разделом 23. 

 

163. (1)  В соответствии с подразделом (5), данный раздел применяется в 

отношении компании, где -  

 

(a) зарегистрированный офис компании расположен по 

основному месту деятельности ее зарегистрированного 

агента на Сейшельских островах; и 

  

(b) после даты вступления в силу Закона зарегистрированный 

агент компании меняет местонахождение своего основного 

места ведения бизнеса на Сейшельских островах.  

 

(2) Если этот раздел применим к компании, ее зарегистрированный 

агент может изменить зарегистрированный офис компании на 

измененное местонахождение ее основного места ведения бизнеса 

на Сейшельских островах путем подачи Регистратору уведомления 

в утвержденной форме с указанием -  

 

(a) что зарегистрированный агент переместил 

местонахождение своего основного места ведения бизнеса 

на Сейшельские Острова и компания намерена, чтобы ее 

зарегистрированная контора продолжала оставаться 

основным местом ведения бизнеса зарегистрированного 

агента;  

 

(b) если применимо, что в меморандуме компании указан адрес 

зарегистрированного агента; и 

 

(c) новый адрес основного места деятельности 

зарегистрированного агента на Сейшельских островах.  

 

(3) После регистрации Регистратором уведомления, упомянутого в 

подразделе (2) - 

 

(a) изменение зарегистрированного офиса в соответствии с 

этим разделом вступает в силу; и  

 

(b) если в меморандуме компании указан адрес 

зарегистрированного агента, то считается, что в 

меморандум вносятся изменения с указанием измененного 

адреса основного места деятельности зарегистрированного 

агента на Сейшельских островах.  

 

(4) Лицо, действующее в качестве зарегистрированного агента более 

чем одной компании, может подать одно уведомление, 

объединяющее одно или несколько уведомлений, указанных в 

подразделе (2).  

 

(5) Этот раздел распространяется на бывшую Акт-компанию -  
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(a) зарегистрированный агент которого изменил 

местонахождение своего основного места ведения бизнеса 

на Сейшельских Островах в течение шести месяцев до 

даты вступления в силу Закона; и  

 

(b) который на дату вступления Закона в силу не изменил 

местонахождения своей зарегистрированной конторы. 

 

 

Подчасть II - Зарегистрированный агент 

164. (1)  Компания всегда должна иметь зарегистрированного агента на 

Сейшельских островах. 

  

(2) Ни одно лицо не может быть или соглашаться быть 

зарегистрированным агентом компании, за исключением случаев, 

когда это лицо имеет лицензию на предоставление международных 

корпоративных услуг в соответствии с Законом о международных 

корпоративных услугах.  

 

(3) Если последний зарегистрированный агент компании не ушел в 

отставку в соответствии с разделом 167 или не перестал быть 

зарегистрированным агентом компании в соответствии с разделом 

168, то зарегистрированным агентом компании является -  

 

(a) лицо, указанное в меморандуме в качестве 

зарегистрированного агента компании; или  

 

(b) если одна или несколько заверенных копий или выписок 

решений о смене зарегистрированного агента были поданы 

Регистратору в соответствии с разделом 169 с момента 

регистрации меморандума, лицо, указанное в качестве 

зарегистрированного агента компании в последнем таком 

уведомлении, которое должно быть зарегистрировано 

Регистратором. 

 

 

 

(4) Если иное не предусмотрено настоящим Законом, документ, 

требуемый или разрешенный к подаче в Регистратор компанией, 

должен быть подан только - 

  

(a) его зарегистрированным агентом;  

 

(b) в отношении сбора, созданного компанией, ее 

зарегистрированным агентом или иным образом, 

разрешенным в соответствии с частью IX настоящего 

Закона; или  

 

(c) если ликвидатор назначается в соответствии с частью XVII 

настоящего Закона в отношении компании, ее 
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зарегистрированным агентом или как это иным образом 

разрешено в соответствии с частью XVII,  

 

При условии, что в случае, если документ, относящийся к компании, 

подан в Регистратор лицом, которому это разрешено в соответствии 

с Частью IX или Частью XVII, за исключением зарегистрированного 

агента компании, Регистратор должен отправить копию поданного 

документа зарегистрированному агенту компании или иным 

образом уведомить его в письменной форме.  

 

(5) Компания, не имеющая зарегистрированного агента в нарушение 

подраздела (1), подлежит уплате штрафа в размере 100 долларов 

США и дополнительного штрафа в размере 25 долларов США за 

каждый день или его часть, в течение которых продолжается 

нарушение.  

 

(6) Директор, который умышленно допускает нарушение, указанное в 

подразделе (5), подлежит уплате штрафа в размере 100 долларов 

США и дополнительного штрафа в размере 25 долларов США за 

каждый день или его часть, в течение которых продолжается 

нарушение.  

 

(7) С учетом положений раздела 168(11) лицо, нарушающее положения 

подраздела (2), совершает преступление и в случае вынесения 

обвинительного приговора подлежит наказанию в виде штрафа в 

размере до 25 000 долл. 

 

165. (1)  Если в какой-то момент времени у компании нет 

зарегистрированного агента, то по решению членов или директоров 

она незамедлительно назначает зарегистрированного агента.  

 

(2) Может быть принято решение о назначении зарегистрированного 

агента -  

 

(a) несмотря на какие-либо положения об обратном, 

содержащиеся в меморандуме или уставе членов общества; 

или  

 

(b) если это разрешено меморандумом или уставом, 

директорами компании. 

 

(3) Уведомление о назначении зарегистрированного агента в 

утвержденной форме должно быть одобрено зарегистрированным 

агентом с его согласием действовать в качестве 

зарегистрированного агента и подано Регистратору 

зарегистрированным агентом.  

 

(4) Назначение зарегистрированного агента вступает в силу при 

регистрации Регистратором уведомления, поданного в соответствии 

с подразделом (3). 

166. (1)  Этот раздел применим в отношении компании, где -  

Назначение 

зарегистрированно

го агента 

Действующая 

поправка  

меморандума, в 

котором 

зарегистрированны

й агент меняет 

название компании 
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(a) зарегистрированный агент компании меняет название 

компании; и  

 

(b) что зарегистрированный агент указан в меморандуме в 

качестве зарегистрированного агента компании, будь то 

первый или последующий зарегистрированный агент.  

 

(2) Если этот раздел применим к компании, ее зарегистрированный 

агент может подать уведомление в утвержденной форме с 

указанием -  

 

(a) что зарегистрированный агент изменил свое 

зарегистрированное имя;  

 

(b) что зарегистрированный агент указан в меморандуме в 

качестве зарегистрированного агента компании, будь то 

первый или последующий зарегистрированный агент; и 

 

(c) новое название компании зарегистрированного агента.  

 

(3) При регистрации уведомления, указанного в подразделе (2), в 

учредительный документ компании вносятся изменения, 

предусматривающие указание нового наименования компании, 

вступающие в силу с даты регистрации уведомления.  

 

(4) Лицо, действующее в качестве зарегистрированного агента более 

чем одной компании, может подать одно уведомление, 

объединяющее одно или несколько уведомлений, указанных в 

подразделе (2). 

 

167. (1)  Лицо может уйти в отставку с поста зарегистрированного агента 

компании только в соответствии с этим разделом.  

 

(2) Лицо, желающее уйти в отставку с поста зарегистрированного 

агента компании, должно в письменной форме уведомить компанию 

не менее чем за 30 дней о своем намерении уйти в отставку с поста 

зарегистрированного агента компании в дату, указанную в 

уведомлении лицу, указанному в подразделе (3)(d). 

 

(3) Уведомление в соответствии с подразделом (2) должно -  

 

(a) заявить, что в соответствии с этим законом компания 

должна иметь зарегистрированного агента на 

Сейшельских Островах;  

 

(b) указать, что компания должна назначить нового 

зарегистрированного агента к дате отставки, указанной в 

уведомлении;  

 

Назначение 

зарегистрированно

го агента 
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(c) указать, что список имен и адресов всех лиц, 

уполномоченных Органом предоставлять услуги 

зарегистрированных агентов на Сейшельских Островах, 

можно найти на веб-сайте Органа; и  

 

 

 

(d) быть немедленно отправленным -  

 

(i) по почте или личной доставкой директору компании 

по его последнему известному адресу или по 

электронной почте директору по его последнему 

известному адресу; или  

 

(ii) если зарегистрированный агент обычно получает 

свои инструкции, касающиеся компании, от лица, не 

являющегося должностным лицом, сотрудником или 

членом компании, по почте или личной доставкой 

лицу, от которого зарегистрированный агент в 

последний раз получал инструкции, касающиеся 

компании, или по электронной почте такому лицу по 

его последнему известному адресу электронной 

почты.  

 

(4) Если компания не меняет своего зарегистрированного агента в 

соответствии с разделом 169 в день или до даты отставки, указанной 

в уведомлении, представленном в соответствии с подразделом (2), 

после этой даты зарегистрированный агент может уведомить 

Регистратора в письменной форме о своей отставке в качестве 

зарегистрированного агента компании.  

 

(5) Уведомление в соответствии с подразделом (4) должно 

сопровождаться копией уведомления в соответствии с подразделом 

(2).  

 

(6) Если компания ранее не изменила своего зарегистрированного 

агента, заявление об отставке зарегистрированного агента вступает 

в силу со дня регистрации Регистратором уведомления об отставке 

в соответствии с подразделом (4). 

 

168. (1)  Для целей настоящего раздела лицо перестает иметь право 

действовать в качестве зарегистрированного агента, если оно 

перестает иметь лицензию на предоставление услуг 

международных корпораций в соответствии с Законом о 

поставщиках услуг международных корпораций (глава 275).  

 

(2) Если лицо перестает иметь право действовать в качестве 

зарегистрированного агента, то это лицо должно, в отношении 

каждой компании, в которой оно было зарегистрированным агентом 

Зарегистрированны

й агент перестает 

иметь право 

действовать 
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непосредственно перед прекращением действия права, уведомить 

компанию в соответствии с подразделом (3) в течение 30 дней после 

того, как лицо перестает иметь право действовать в качестве 

зарегистрированного агента.  

 

(3) Уведомление в соответствии с подразделом (2) должно -  

 

(a) указать, что лицо, направившее уведомление, перестало 

иметь право быть зарегистрированным агентом компании; 

 

(b) заявить, что в соответствии с этим законом компания 

должна иметь зарегистрированного агента на Сейшельских 

Островах;  

 

(c) указать, что компания должна назначить нового 

зарегистрированного агента в течение 90 дней с даты 

уведомления;  

 

 

 

(d) указать, что по истечении 90 дней с даты уведомления 

лицо, направившее уведомление, перестает быть 

зарегистрированным агентом компании, если к этому 

времени компания не изменила своего 

зарегистрированного агента;  

 

(e) указать, что список имен и адресов всех лиц, 

уполномоченных Органом предоставлять услуги 

зарегистрированных агентов на Сейшельских Островах, 

можно найти на веб-сайте Органа; и  

 

(f) быть немедленно отправленным -  

 

(i) по почте или личной доставкой директору 

компании по его последнему известному адресу 

или по электронной почте директору по его 

последнему известному адресу; или  

 

(ii) если зарегистрированный агент обычно получал 

свои инструкции, касающиеся компании, от лица, 

не являющегося должностным лицом, сотрудником 

или членом компании, по почте или личной 

доставкой лицу, от которого зарегистрированный 

агент в последний раз получал инструкции, 

касающиеся компании, или по электронной почте 

такому лицу по его последнему известному адресу 

электронной почты. 

 

(4) Лицо, направившее уведомление в соответствии с подразделом (2), 

должно в течение 14 дней с момента направления такого 

уведомления подать его копию Регистратору, если только 
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компания, направившая уведомление в соответствии с подразделом 

(2), не сменила зарегистрированного агента с момента направления 

уведомления.  

 

(5) Компания, получившая уведомление в соответствии с подразделом 

(2), должна в течение 90 дней с даты уведомления изменить своего 

зарегистрированного агента в соответствии с разделом 169.  

 

(6) Лицо, переставшее быть зарегистрированным агентом, перестает 

быть зарегистрированным агентом каждой компании, в адрес 

которой оно направило уведомление в соответствии с подразделом 

(2), через директора или другое лицо, указанное в подразделе (3), на 

более раннюю из следующих причин -  

 

(a) дату, когда компания меняет зарегистрированного агента в 

соответствии с подразделом (5); или  

 

(b) в первый день после истечения срока уведомления, 

указанного в подразделе (5). 

 

(7) В отношении периода с момента, когда лицо перестает быть 

зарегистрированным агентом в соответствии с подразделом (1) до 

момента, когда лицо перестает быть зарегистрированным агентом 

своих клиентских компаний в соответствии с подразделом (6), это 

лицо -  

 

(a) разрешается хранить и передавать записи, относящиеся к 

его клиентским компаниям, только зарегистрированному 

агенту-преемнику;  

 

(b) не разрешается предоставлять любые другие услуги, 

лицензируемые в соответствии с Законом о поставщиках 

международных корпоративных услуг (глава 275), своим 

компаниям-клиентам; и  

 

(c) не разрешается образовывать или продолжать деятельность 

компании, продвигать ее услуги в качестве 

зарегистрированного агента или иным образом 

осуществлять любую другую деятельность в качестве 

зарегистрированного агента.  

 

(8) Лицо, нарушающее положения подразделов (2) или (7), совершает 

преступление и в случае осуждения подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 25 000 долл.  

 

(9) Директор, который умышленно допускает нарушение (со стороны 

лица, являющегося юридическим лицом) в соответствии с 

подразделом (2) или (7), совершает правонарушение и при 

вынесении обвинительного приговора подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 25 000 долл. 
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(10) Компания, нарушающая положения подпункта (5), несет 

ответственность за штраф в размере 25 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(11) Человек не нарушает раздел 164(2) только по той причине, что -  

 

(a) он перестает иметь право действовать в качестве 

зарегистрированного агента; и  

 

(b) после того, как компания перестает иметь право 

действовать, она продолжает быть зарегистрированным 

агентом компании в течение периода с даты, когда она 

перестает иметь право действовать до даты, когда компания 

назначает нового зарегистрированного агента. 

 

169. (1)  В соответствии с подразделом (2), компания может вносить 

изменения в свой учредительный документ с целью изменения 

своего зарегистрированного агента -  

 

(a) несмотря на любое положение об обратном, содержащееся в 

меморандуме или статьях, единогласным решением членов; 

или  

 

(b) если это разрешено меморандумом или статьями, обычным 

решением или решением директоров. 

 

(2) С учетом положений подраздела (3), компания, желающая изменить 

своего зарегистрированного агента, должна в течение 14 дней с даты 

принятия решения, упомянутого в подразделе (1) ("изменение 

решения зарегистрированного агента"), подать заверенную копию 

или выписку из решения об изменении решения 

зарегистрированного агента в Регистратор в соответствии с 

разделом 23(1), которая должна быть подана от имени компании - 

 

(a) существующий зарегистрированный агент компании; или 

  

(b) компания предложила нового зарегистрированного агента. 

 

(3) С учетом положений подраздела (4), Регистратор не должен 

регистрировать заверенную копию или выписку об изменении 

решения зарегистрированного агента, поданную предложенным 

новым зарегистрированным агентом компании, если только 

Регистратор также не получил письменное согласие от 

существующего зарегистрированного агента, в котором он 

соглашается на изменение зарегистрированного агента и 

предложенного нового зарегистрированного агента, подавшего 

выписку об изменении решения.  

 

(4) Существующий зарегистрированный агент компании должен 

предоставить свое письменное согласие в соответствии с 

подразделом (3), за исключением случаев, когда - 

Смена 

зарегистрированног

о агента 
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(a) компания не дала своего согласия в письменной форме на 

смену зарегистрированного агента; или  

 

(b) любые сборы, причитающиеся и подлежащие уплате 

существующему зарегистрированному агенту, не были 

оплачены.  

 

(5) Изменение зарегистрированного агента вступает в силу для 

регистрации Регистратором заверенной копии или выписки из 

резолюции, упомянутой в подразделе (1), поданной в соответствии 

с разделом 23.  

 

(6) Лицо, не выполнившее требования подраздела (4) в течение 14 дней 

с даты изменения решения зарегистрированного агента, подлежит 

уплате штрафа в размере 100 долларов США и дополнительного 

штрафа в размере 25 долларов США за каждый день или его часть, 

в течение которых продолжается нарушение, при условии, что такой 

14-дневный срок не начнется до тех пор, пока -  

 

(a) существующий зарегистрированный агент был 

уполномочен компанией в письменной форме дать свое 

согласие на смену зарегистрированного агента; и  

 

(b) все сборы, причитающиеся и подлежащие уплате 

существующему зарегистрированному агенту, были 

оплачены. 

 

 

Подраздел III - Общие положения 

170. Наименование компании должно быть написано разборчивыми буквами 

во всех его -  

 

(a) деловые письма, выписки со счетов, счета-фактуры и бланки 

заказов; 

  

(b) уведомления и другие официальные публикации; и 

  

(c) оборотные документы и аккредитивы, подписанные компанией или 

от ее имени. 

 

171. (1)  В соответствии с подразделом (2) каждая компания должна не 

позднее 31 декабря каждого года после года, в котором она была 

зарегистрирована или продолжена, или преобразована в компанию, 

в соответствии с настоящим Законом, представлять своему 

зарегистрированному агенту на Сейшельских Островах годовой 

отчет в виде декларации в утвержденной форме, подписанной 

компанией или от ее имени и содержащей информацию, 

упомянутую в Шестом приложении. 

Имя компании на  

появляться в его 

переписке и т.д. 

Годовая прибыль 
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(2)  Для целей настоящего раздела датой регистрации компании, 

учрежденной на основании настоящего Закона, считается дата ее 

регистрации или продолжения, или преобразования в компанию, 

учрежденную на основании бывшего Закона, согласно первому 

Закону.  

 

(3) Компания не должна предоставлять ложные или вводящие в 

заблуждение сведения о возврате в соответствии с подразделом (1).  

 

(4) Компания, нарушающая пункт (1), подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США.  

 

(5) Компания, нарушающая положения подраздела (3), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 5000 долл. 

 

172. (1)  Обслуживание документа, относящегося к судебному 

разбирательству, или любого другого документа может быть 

произведено на предприятии, оставив его у себя или отправив 

заказной почтой или любым другим предписанным способом по 

адресу -  

 

(a) юридический адрес компании; или  

 

(b) основное место ведения бизнеса на Сейшельских островах 

зарегистрированного агента компании.  

 

(2) Для целей Подраздела (1)(a), если компания не имеет 

зарегистрированного агента, ее зарегистрированный офис должен 

быть основным местом ведения бизнеса на Сейшельских островах 

последнего зарегистрированного агента компании. 

 

(3) Для целей подраздела (1) "заказная почта" означает любую систему 

доставки почты через почтовые службы или частную курьерскую 

компанию, которая включает в себя подтверждение доставки 

посредством подписи получателя на доставленном предмете.  

 

(4) Несмотря на и без ущерба для положений подраздела (1), 

обслуживание документа о компании может осуществляться 

Регистратором путем отправки его по обычной предоплаченной 

почте, факсимильной связи или по электронной почте по основному 

месту ведения бизнеса на Сейшельских островах 

зарегистрированного агента компании.  

 

(5) Министр может издавать правила, предусматривающие методы, с 

помощью которых может быть доказано вручение документа о 

компании. 

 

173. (1)  Для целей настоящего раздела "записи" в отношении компании 

означают ее - 

Обслуживание 

документов 

Отделка или записи 
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(a) Бухгалтерские записи;  

 

(b) протоколы и резолюции членов, которые хранятся в 

соответствии с разделом 125; 

 

(c) протоколы и решения директоров, хранящиеся в 

соответствии с разделом 156;  

 

(d) годовая прибыль в соответствии с разделом 171;  

(e) регистр членов;  

 

(f) реестр директоров;  

 

(g) регистр бенефициарных собственников; и  

 

(h) регистр сборов (если таковой имеется). 

  

(2) Если в соответствии с письменным законом Сейшельских Островов 

компания должна предоставить все или некоторые из своих 

документов (или их копии), включая (без ограничений) запрос от -  

 

(a) Налоговую комиссию Сейшельских Островов 

удовлетворить просьбу о предоставлении информации в 

соответствии с налоговым договором;  

 

(b) Группу финансовой разведки в соответствии с Законом о 

борьбе с отмыванием денег; или 

 

(c) Секретарь в целях контроля и оценки соблюдения 

настоящего Закона,  

 

компания должна обеспечить предоставление запрашиваемой 

документации (или ее копий) запрашивающей стороне на 

Сейшельских Островах в течение срока, указанного в запросе. 

  

(3) Компания, нарушающая положения подпункта (2), обязана 

уплатить Регистратору штрафной сбор в размере 500 долларов 

США и дополнительный штраф в размере 50 долларов США за 

каждый день или его часть, в течение которых продолжается 

нарушение.  

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (2), подлежит уплате штрафа 

Регистратору в размере 500 долларов США и дополнительного 

штрафа в размере 50 долларов США за каждый день или его часть, 

в течение которых продолжается нарушение. 

 

 

Подраздел IV - Бухгалтерские записи 

174. (1)  Компания должна вести надежный бухгалтерский учет, который -  Ведение 

бухгалтерского 

учета 
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(a) достаточно, чтобы показать и объяснить сделки компании; 

  

(b) позволяют в любое время с разумной точностью 

определить финансовое положение компании; и 

 

(c) позволить подготовить отчетность компании.  

 

(2) Для целей подпункта (1) бухгалтерская отчетность считается не 

ведущейся, если она не дает достоверного и справедливого 

представления о финансовом положении компании и не объясняет 

ее сделки. 

 

(3) Компания, нарушающая пункт (1), несет ответственность за штраф 

в размере 100 долларов США и дополнительный штраф в размере 

25 долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение.  

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1), подлежит уплате штрафа в размере 

100 долларов США и дополнительного штрафа в размере 25 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

175. (1)  Бухгалтерский учет компании должен вестись по ее 

зарегистрированному адресу или в другом месте, которое директора 

считают подходящим.  

 

(2) В случае, если бухгалтерская отчетность компании ведется в месте, 

отличном от ее зарегистрированного офиса, компания должна 

письменно сообщить своему зарегистрированному агенту о 

физическом адресе этого места.  

 

(3) В случае изменения места хранения бухгалтерской документации, 

компания в течение 14 дней со дня изменения местонахождения 

должна письменно уведомить своего зарегистрированного агента о 

физическом адресе нового места хранения документации.  

 

(4) Бухгалтерский учет ведется предприятием в течение не менее 7 лет 

с момента совершения сделок или операций, к которым они 

относятся.  

 

(5) Компания, нарушающая данный раздел, совершает правонарушение 

и в случае вынесения обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 2 500 долл. 

 

176. (1)  Директор компании может -  

 

Расположение и 

хранение учетной 

документации 

Проверка 

бухгалтерской 

отчетности 

директорами 
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(a) в любое разумное время, указанное им, бесплатно проверить 

бухгалтерскую документацию компании и сделать копии 

или взять выписки из документов;  

 

(b) потребовать от компании предоставить оригиналы или 

копии бухгалтерской документации в течение 14 дней.  

 

(2) Компания обязана выполнить запрос в соответствии с подразделом 

(1).  

 

(3) Компания, нарушающая данный раздел, совершает правонарушение 

и в случае вынесения обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 2 500 долл.  

 

(4) В случае непредставления бухгалтерской документации для 

проверки директором в нарушение настоящего раздела суд по 

ходатайству этого директора может вынести постановление о 

принудительной проверке или доставке такой документации и 

вынести такое соответствующее постановление, которое он сочтет 

целесообразным.  

 

 

 

ЧАСТЬ IX – CHARGES OVER COMPANY PROPERTY 

 

177. (1)  В этой части -  

"поручительство" означает любую форму обеспечительного 

интереса, включая, без ограничений, -  

(a) заряд, в виде фиксированного или плавающего заряда;  

 

(b) ипотеку;  

 

(c) залог; или  

 

(d) гипотеза,  

в отношении имущества, где бы оно ни находилось, за исключением 

интересов, возникающих в связи с действием закона, а "поручитель" 

и "чаргор" истолковываются соответствующим образом;  

"Обязательство" включает в себя условные и перспективные 

обязательства;  

"ранее существовавший сбор" означает сбор, созданный до даты 

начала действия Закона бывшей исполняющей обязанности 

компанией - 

(a) было ли это обвинение зарегистрировано в соответствии с 

разделом 101A (2) бывшего Закона; и  

 

Интерпретация 
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(b) который не был полностью выписан и отменен на дату 

начала действия Закона;  

"собственность" включает недвижимое имущество, движимое 

имущество, деньги, товары, интеллектуальную собственность и 

любой другой вид собственности, где бы он ни находился, и 

обязательства и каждое описание процентов, будь то настоящих или 

будущих, корыстных или условных, вытекающих из собственности 

или случайно возникающих из собственности; и  

"соответствующий сбор" означает сбор, созданный на дату 

вступления Закона в силу или после нее.  

(2) Ссылка в настоящей Части на создание сбора включает ссылку на 

приобретение имущества, где бы оно ни находилось, которое было 

объектом сбора непосредственно перед его приобретением и 

которое остается объектом сбора после его приобретения, и для этой 

цели датой создания сбора считается дата приобретения имущества. 

 

178. (1)  В соответствии со своим меморандумом и уставом, компания может 

письменным документом создать плату за все или часть своего 

имущества.  

 

(2) Законодательство, регулирующее взимание платы, созданное 

компанией, может быть законодательством такой юрисдикции, 

которое может быть согласовано между компанией и 

плательщиком, и плата является обязательной для компании в 

пределах и в соответствии с требованиями регулирующего 

законодательства.  

 

(3) Если компания приобретает недвижимость за плату -  

 

(a) подраздел (1) не требует, чтобы приобретение имущества 

осуществлялось в письменной форме, если приобретение не 

требуется в письменной форме; и  

 

(b) Если компания и плательщик не договорились об ином, 

регулирующим расходом является закон, который 

регулирует расход непосредственно перед приобретением 

компанией имущества, подлежащего оплате. 

 

179. (1)  Компания должна вести в своем зарегистрированном офисе на 

Сейшельских островах реестр всех соответствующих сборов и ранее 

существовавших сборов, созданный компанией, который должен 

быть известен как ее реестр сборов, с указанием в отношении 

каждого сборов -  

 

(a) если это плата, созданная компанией, дата ее создания или, 

если это плата, существующая по имуществу, 

приобретенному компанией, дата, когда это имущество 

было приобретено;  

Компания может 

начислять свои 

активы 

Реестр платежей 
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(b) краткое описание ответственности, обеспеченной залогом; 

 

(c) краткое описание недвижимости, за которую взимается 

плата; 

 

(d) имя и адрес ответственного лица, которое может выступать 

в качестве доверенного лица или агента по обеспечению 

безопасности для других лиц;  

 

(e) детали любого запрета или ограничения, если таковые 

имеются, содержащиеся в инструменте, создающем заряд, 

на полномочия компании по созданию любого будущего 

рейтинга заряда в приоритете или наравне с зарядом. 

 

(2) Реестр платежей может быть в такой форме, которую директора 

могут одобрить, но если он находится в магнитной, электронной или 

другой форме хранения данных, компания должна быть в состоянии 

представить разборчивые доказательства его содержания.  

 

(3) Компания, нарушающая пункт (1), несет ответственность за штраф 

в размере 100 долларов США и дополнительный штраф в размере 

25 долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение.  

 

(4) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1), подлежит уплате штрафа в размере 

100 долларов США и дополнительного штрафа в размере 25 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

 

 

180. (1)  Директор или член компании имеет право безвозмездно проверять 

реестр расходов компании.  

 

(2) Право лица на проверку в соответствии с подразделом (1) подлежит 

такому разумному уведомлению или другим ограничениям, 

которые компания может наложить своими статьями или решением 

директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый рабочий день 

было разрешено на проверку. 

 

(3) Лицо, имеющее право на проверку в соответствии с подразделом 

(1), имеет право запросить копию реестра плательщиков компании 

или выписку из него, и в этом случае компания может взимать 

разумную плату за копирование. 

 

(4) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделом (1) 

отказано, или если копия документа, запрошенного в соответствии 

Инспекция реестра 

сборов 



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 125 

с подразделом (3), не будет предоставлена в течение 21 рабочего дня 

после запроса -  

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае 

вынесения обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 5 000 долл.  

 

(b) потерпевшее лицо может обратиться в суд с ходатайством 

о вынесении постановления о том, чтобы ему было 

разрешено осмотреть реестр или чтобы ему была 

предоставлена копия реестра или выписка из него.  

 

(5) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (4), Суд 

может выносить такие постановления, которые он считает 

справедливыми. 

 

181. (1)  В случае, если компания создает соответствующий сбор, заявление 

на регистрацию сбора может быть подано Регистратору 

посредством -  

 

(a) компания, действующая через своего зарегистрированного 

агента или юриста на Сейшельских Островах, 

уполномоченного действовать от ее имени; или  

 

(b) зарегистрированный агент (кроме зарегистрированного 

агента компании) или юрист-практик на Сейшельских 

Островах, действующий от имени поручителя.  

 

(2) Заявка по подразделу (1) подается путем подачи - 

 

(a) заявку с указанием сведений о плате, указанных в разделе 

179(1)(а)-(е), в утвержденной форме;  

 

(b) инструмент или его заверенная копия, создающая заряд; и 

 

(c) в случае заявления, сделанного ответчиком или от его 

имени, письменное согласие на заявление, подписанное 

ответчиком или от его имени. 

 

 

 

(3) Регистратор должен вести в отношении каждой компании реестр, 

который должен быть известен как Реестр зарегистрированных 

сборов, который должен включать следующую информацию в 

отношении каждой соответствующей платы, зарегистрированной в 

соответствии с этим разделом -  

 

(a) если это плата, созданная компанией, дата ее создания или, 

если это плата, существующая по имуществу, 

приобретенному компанией, дата, когда это имущество 

было приобретено;  

Регистрация 

сборов 
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(b) краткое описание ответственности, обеспеченной залогом;  

 

(c) краткое описание недвижимости, за которую взимается 

плата;  

 

(d) имя и адрес ответственного лица, которое может 

действовать в качестве доверенного лица или агента по 

обеспечению безопасности для других лиц; и  

 

(e) такую другую информацию, которую Регистратор сочтет 

нужной. 

 

(4) Если Секретарь удостоверился в том, что требования настоящей 

части в отношении регистрации были соблюдены, то по получении 

заявки согласно подразделу (2) Секретарь незамедлительно -  

 

(a) зарегистрировать плату в Реестре зарегистрированных 

сборов, который он ведет для этой компании;  

 

(b) выдать письмо о регистрации сбора и направить его вместе 

с запечатанной копией предъявленного документа о сборе 

или заверенной копии документа о сборе лицу, подавшему 

заявку в соответствии с подразделом (1); и  

 

(c) если лицо, подавшее заявку в соответствии с подразделом 

(1), не являлось зарегистрированным агентом чаргорной 

компании, направьте копию письма о регистрации сбора 

зарегистрированному агенту чаргорной компании.  

 

(5) Регистратор указывает в Реестре зарегистрированных сборов и в 

письме о регистрации дату и время регистрации сбора. 

 

(6) Регистрационное письмо, выданное в соответствии с подразделом 

(4), является убедительным доказательством того, что требования 

настоящей Части в отношении регистрации были соблюдены и что 

плата, упомянутая в письме, была зарегистрирована в день и время, 

указанные в письме.  

 

(7) Сбор, зарегистрированный в соответствии с этим разделом, не 

требуется для регистрации в Реестре прав на недвижимость 

(который ведется Реестром прав на недвижимость в соответствии с 

Законом об ипотеке и регистрации) на дату удостоверения 

личности в соответствии со статьей 1328 Закона о Гражданском 

кодексе Сейшельских Островов. 
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182. (1)  В случае изменения условий взимания сбора, зарегистрированного 

в соответствии с разделом 181, заявка на регистрацию изменения 

может быть подана посредством -  

 

(a) компания, действующая через своего зарегистрированного 

агента или юриста на Сейшельских Островах, 

уполномоченного действовать от ее имени; или  

 

(b) зарегистрированный агент (кроме зарегистрированного 

агента компании) или юрист-практик на Сейшельских 

Островах, действующий от имени поручителя.  

 

(2) Заявка по подразделу (1) подается путем подачи -  

 

(a) заявка в утвержденной форме;  

 

(b) прибора или заверенной копии прибора, изменяя условия 

оплаты; и 

 

(c) в случае изменения заявления, сделанного ответчиком или 

от его имени, письменное согласие на заявление, 

подписанное ответчиком или от его имени.  

 

(3) По получении заявки, соответствующей подразделу (2), Секретарь 

незамедлительно -  

 

(a) зарегистрировать изменение заряда;  

 

(b) выдать письмо о регистрации изменения платы и 

направить его вместе с запечатанной копией поданного 

документа об изменении платы или документа, 

заверенного копией, лицу, подавшему заявку в 

соответствии с подразделом (1); и 

 

(c) если лицо, подавшее заявку в соответствии с подразделом 

(1), не являлось зарегистрированным агентом чаргорной 

компании, направить копию письма о регистрации 

изменения размера сбора зарегистрированному агенту 

чаргорной компании.  

 

(4) Регистратор указывает в Реестре зарегистрированных сборов и в 

измененном письме дату и время, на которое было 

зарегистрировано изменение платы.  

 

(5) Регистрационное письмо, выданное в соответствии с подразделом 

(3), является убедительным доказательством того, что изменение, 

упомянутое в письме, было зарегистрировано в дату и время, 

указанные в письме. 
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183. (1)  Уведомление об удовлетворении или освобождении в 

утвержденной форме может быть подано Секретарю в соответствии 

с настоящим разделом, если -  

 

(a) все обязательства, обеспеченные платежом, 

зарегистрированным в соответствии с разделом 181, были 

оплачены или выполнены в полном объеме; или  

 

(b) плата, зарегистрированная в соответствии с разделом 181, 

перестала оказывать влияние на имущество или любую его 

часть.  

 

(2) Уведомление об удовлетворении или освобождении должно -  

 

(a) укажите, был ли платеж уплачен или удовлетворен в полном 

объеме, или этот платеж перестал влиять на собственность 

или любую часть собственности компании; 

  

(b) если плата прекратила оказывать влияние на имущество или 

любую часть имущества компании, укажите имущество 

компании, которое прекратило оказываться под 

воздействием платы, указав, является ли это все или часть 

имущества компании; и  

 

(c) должны быть подписаны обвиняемым или от его имени.  

 

(3) Уведомление об удовлетворении или освобождении может быть 

подано посредством -  

 

(a) компания, действующая через своего зарегистрированного 

агента или юриста на Сейшельских Островах, 

уполномоченного действовать от ее имени; или  

 

(b) зарегистрированный агент (кроме зарегистрированного 

агента компании) или юрист-практик на Сейшельских 

Островах, действующий от имени поручителя. 

 

(4) Если Регистратор убежден, что уведомление, поданное согласно 

подразделу (1), заполнено правильно, соответствует подразделу (2), 

Регистратор немедленно регистрирует уведомление и выдает 

письмо об удовлетворении или освобождении от оплаты, а затем 

направляет -  

 

(a) письмо лицу, подавшему заявку в соответствии с 

подразделом (1); и  
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(b) если лицо, подавшее заявку в соответствии с подразделом 

(1), не являлось зарегистрированным агентом компании, то 

копия письма должна быть направлена 

зарегистрированному агенту компании.  

 

(5) Регистратор должен указать в Реестре зарегистрированных сборов 

и в письме, выданном согласно подразделу (4), дату и время 

регистрации уведомления, поданного согласно подразделу (1).  

 

(6) С даты и времени, указанных в письме, выданном в соответствии с 

подразделом (4)(а), плата считается не зарегистрированной в 

отношении имущества, указанного в уведомлении, поданном в 

соответствии с подразделом (1). 

 

 

184. (1)  Соответствующее начисление на имущество компании, 

зарегистрированной в соответствии с разделом 181, имеет 

приоритет перед -  

 

(a) соответствующий сбор за объект недвижимости, который 

впоследствии регистрируется в соответствии с разделом 

181; и  

 

(b) соответствующий сбор за объект недвижимости, не 

зарегистрированный в соответствии с разделом 181. 

 

(2) Соответствующие сборы, не зарегистрированные в соответствии с 

разделом 181, ранжируются между собой в порядке их создания. 

 

185. (1) Ранее существовавшие сборы за имущество компании должны быть 

распределены между собой в порядке, в котором они были созданы.  

 

(2) В случае ранее существовавшего сбора на имущество компании и 

соответствующего сбора на то же имущество -  

 

(a) ранее существовавший сбор должен быть ранжирован 

перед соответствующим сбором в порядке 

приоритетности, который определяется на основе порядка, 

в котором каждый сбор был создан; и 

 

(b) если ранее существовавшая плата зарегистрирована в 

соответствии с разделом 181, то при определении 

приоритета ранее существовавшей платы не учитывается 

дата ее регистрации. 

 

(3) Подраздел (2) применяется независимо от того, взимается ли уже 

существующий сбор - 

  

(a) незарегистрирован;  
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(b) зарегистрирован в соответствии с разделом 181; или  

 

(c) был зарегистрирован в соответствии с прежним законом. 

 

 

186. Несмотря на разделы 184 и 185 - 

  

(a) порядок очередности начислений зависит от -  

 

(i) любое явно выраженное письменное согласие владельца 

обвинения, которое изменяет приоритет этого обвинения 

по отношению к одному или нескольким другим 

обвинениям, которые, за исключением согласия, имели бы 

приоритет; или  

 

(ii) любое письменное соглашение между лицами, имеющими 

отношение к приоритетам в отношении сборов, 

удерживаемых соответствующими лицами; и  

 

 

(b) зарегистрированный плавающий сбор откладывается до 

последующего фиксированного сбора, если только плавающий сбор 

не содержит запрета или ограничения на полномочия компании по 

созданию любого будущего ранжирования сбора в приоритете или 

наравне с ним. 

 

187. (1)  Если регулирующим законом сбора, создаваемого компанией, 

является закон Сейшельских Островов, в случае невыполнения 

обязательств заряжающим по условиям сбора, сбор имеет право на 

следующие средства правовой защиты -  

 

(a) с учетом любых ограничений или положений об обратном в 

документе, устанавливающем размер сбора, право продажи 

всего или любого имущества, обеспеченного сбором; и  

 

(b) право назначать получателя, который, с учетом любых 

ограничений или положений об обратном в инструменте, 

устанавливающем плату, может - 

 

(i) получать выплаты и любые другие доходы в 

отношении имущества, обеспеченного залогом; и 

 

(ii) осуществлять иные права и полномочия 

залогодателя в отношении имущества, 

обеспеченного залогом,  

 

до тех пор, пока заряд не будет разряжен.  

 

(2) С учетом положений подраздела (3), если регулирующим законом, 

регулирующим расходы, создаваемые компанией, является закон 
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Сейшельских Островов, средства правовой защиты, упомянутые в 

подразделе (1), не могут быть применены до тех пор, пока - 

  

(a) невыполнение обязательств имело место и продолжалось в 

течение периода не менее тридцати дней или такого более 

короткого периода, который может быть указан в 

инструменте, устанавливающем плату; и  

 

(b) дефолт не был исправлен в течение четырнадцати дней или 

такого более короткого периода, который может быть указан 

в инструменте, устанавливающем плату за обслуживание 

уведомления, в котором указан дефолт и требуется его 

исправление.  

 

(3) Если регулирующим законом начисления, создаваемого компанией, 

является закон Сейшельских Островов, если документ, создающий 

начисление, предусматривает это, средства правовой защиты, 

упомянутые в подразделе (2), могут быть применены немедленно 

при наступлении дефолта.  

 

(4) Во избежание сомнений, при условии соблюдения его положений, 

обвинение может быть приведено в исполнение, в том числе в 

соответствии с подразделом 1(a), без постановления Суда. 

 

 

 

188. (1)  Несмотря на какие-либо положения об обратном, регулируемые 

законодательством Сейшельских Островов, в случае, если 

обвиняемый осуществляет свое право на продажу в соответствии с 

настоящим Законом, продажа осуществляется по адресу -  

 

(a) открытая рыночная стоимость на момент продажи; или  

 

(b) лучшая цена, разумно доступная в случае отсутствия 

открытой рыночной стоимости на момент продажи.  

 

(2) Если в положениях об оплате, регулируемых законодательством 

Сейшельских Островов, не указано иное, продажа в соответствии с 

разделом 187(1)(а) может быть проведена любым способом, в том 

числе путем частной продажи или публичного аукциона. 

 

 

ЧАСТЬ Х - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Подчасть I - Общие положения 

189. В этой подчасти -  

 

(a) "Обычный регистратор компаний" означает регистратора компаний 

в соответствии с Законом о компаниях; и  
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(b) ссылка на экстракт означает, что экстракт, сертифицированный как 

достоверный с помощью -  

 

(i) в случае компании, ее зарегистрированного агента; или  

 

(ii) в случае обычной компании, директора или ее 

предполагаемого зарегистрированного агента. 

 

190. (1)  Для целей настоящей части декларацией о соответствии является 

декларация, подписанная директором, о том, что все требования 

настоящего Закона в отношении преобразования компании были 

выполнены.  

 

(2) При выполнении своих функций в соответствии с настоящим 

Законом Секретарь может полагаться на заявление о соблюдении во 

всех отношениях и, соответственно, не обязан уточнять, были ли 

соблюдены положения настоящего Закона в связи с любым 

преобразованием или передачей.  

 

(3) Директор, который без разумных на то оснований делает ложное, 

обманчивое или вводящее в заблуждение заявление в материальной 

области, совершает правонарушение и по приговору суда подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 долларов США. 

 

 

 

 

 

191. Преобразование в соответствии с настоящей частью не 

рассматривается...  

 

(a) как нарушение договора или доверия, или иным образом как 

гражданско-правовая ошибка;  

 

(b) как нарушение любого договорного положения, запрещающего, 

ограничивающего или регулирующего переуступку или передачу 

прав или обязательств; или 

 

(c) как повод для возникновения любого средства правовой защиты, со 

стороны стороны стороны стороны контракта или другого 

инструмента, в случае невыполнения обязательств по любому 

контракту или другому инструменту, или как повод для 

возникновения или допущения прекращения любого контракта или 

другого инструмента, или любого обязательства или отношения.  
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Подраздел II - Преобразование обычного предприятия в международное 

business company and vice-versa 

192. (1)  Обычная компания может быть преобразована в международную 

коммерческую компанию в соответствии с положениями 

настоящего раздела.  

 

(2) Обычная компания не может быть конвертирована, если она не 

получила письмо от Налоговой комиссии Сейшельских Островов, в 

котором говорится, что она не возражает против преобразования 

обычной компании в международную коммерческую компанию.  

 

(3) Обычное общество принимает специальное решение членов об 

утверждении -  

 

(a) преобразование компании в международную коммерческую 

компанию; и 

  

(b) изменение его меморандума и статей, с тем чтобы они 

соответствовали требованиям настоящего Закона в 

отношении меморандума и статей международной 

коммерческой компании.  

 

(4) Обычная компания подает в Регистратор -  

 

(a) выдержку из специальной резолюции, принятой в 

соответствии с подразделом (3);  

 

(b) предлагаемый им измененный меморандум и статьи; 

 

(c) декларацию о соответствии или выдержку из нее;  

 

(d) доказательства, удовлетворительные для Регистратора, что 

он находится в хорошем положении в соответствии с 

Законом о компаниях; и  

 

(e) копию письма Комиссии Сейшельских Островов по 

доходам, не содержащего возражений, в соответствии с 

подразделом (2). 

 

 

 

(5) По получении документов, указанных в подразделе (4), вместе с 

установленным сбором, указанным в Части II Второго приложения, 

Регистратор - 

 

(a) зарегистрировать измененный меморандум и статьи;  

 

(b) выдать компании сертификат о преобразовании в 

международную коммерческую компанию по 

утвержденной форме; и  
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(c) уведомить в письменном виде Обычного регистратора 

компании о конверсии.  

 

(6) Свидетельство о преобразовании в международную коммерческую 

компанию подписывается Регистратором и скрепляется печатью.  

 

(7) Преобразование компании в международную коммерческую 

компанию вступает в силу с даты выдачи Регистратором 

сертификата о преобразовании в международную коммерческую 

компанию.  

 

(8) При получении уведомления в соответствии с подразделом (5)(с) 

Обычный регистратор компаний вычеркивает название компании из 

реестра компаний, зарегистрированных в соответствии с Законом о 

компаниях. 

 

193. Если обычная компания конвертируется в международную 

коммерческую компанию в соответствии с разделом 192 -  

 

(a) все имущество и права, на которые обычная компания имела право 

непосредственно перед этой конвертацией, остаются 

собственностью и правами международной коммерческой 

компании;  

 

(b) международная коммерческая компания остается субъектом всех 

уголовных и гражданских обязательств, а также всех контрактов, 

долгов и других обязательств, которым обычная компания была 

подвержена непосредственно перед ее конвертацией;  

 

(c) все иски и другие судебные разбирательства, которые 

непосредственно перед конвертацией могли быть возбуждены или 

продолжены обычной компанией или против нее, могут быть 

возбуждены или продолжены международной коммерческой 

компанией или против нее после конвертации; a) 

 

(d) осуждение, постановление, приказ или судебное решение в пользу 

или против обычной компании может быть исполнено 

международной коммерческой компанией или против нее после 

конвертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

194. (1)  Международная коммерческая компания может быть 

преобразована в обычную компанию в соответствии с положениями 

настоящего раздела.  
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(2) Компания должна принять специальное решение -  

 

(a) утверждение преобразования общества в обычное общество;  

 

(b) утверждение изменения его меморандума и статей, 

например, чтобы они соответствовали требованиям Закона о 

компаниях в отношении меморандума и статей компании, 

которая будет зарегистрирована в качестве обычной 

компании.  

 

(3) Компания подает заявку в Обычный регистратор компании -  

 

(a) выдержку из специальной резолюции, принятой в 

соответствии с подразделом (2);  

 

(b) предлагаемый им измененный меморандум и статьи;  

 

(c) свидетельство о хорошей репутации, выданное в 

соответствии с настоящим Законом Регистратором в 

отношении компании; и  

 

(d) декларацию о соответствии или выдержку из нее.  

 

(4) После получения документов, указанных в подразделе (3), 

сопровождаемых соответствующей платой, указанной в Законе о 

компаниях, Обычный регистратор компаний обязан - 

  

(a) зарегистрировать измененный меморандум и статьи;  

 

(b) выдать компании сертификат о преобразовании в обычную 

компанию; и  

 

(c) уведомить в письменном виде Регистратора о 

преобразовании.  

 

(5) Свидетельство о преобразовании в обычное общество 

подписывается и заверяется печатью Обыкновенного регистратора 

общества. 

 

(6) Конвертация общества в обычное общество вступает в силу с даты 

выдачи обычным регистратором общества сертификата о 

преобразовании в обычное общество.  

 

(7) При получении уведомления в соответствии с подразделом (4)(с) 

Регистратор вычеркивает название компании из Реестра. 
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195. Если международная коммерческая компания конвертируется в 

обычную компанию в соответствии с разделом 194 -  

 

(a) вся собственность и права, на которые международная 

коммерческая компания имела право непосредственно перед этой 

конвертацией, остаются собственностью и правами обычной 

компании;  

 

(b) обычная компания остается субъектом всех уголовных и 

гражданских обязательств, а также всех контрактов, долгов и других 

обязательств, которым компания, осуществляющая деятельность в 

международном бизнесе, была подвержена непосредственно перед 

ее преобразованием;  

 

(c) все действия и другие судебные разбирательства, которые 

непосредственно перед конвертацией могли быть возбуждены или 

продолжены международной коммерческой компанией или против 

нее, могут быть возбуждены или продолжены обычной компанией 

или против нее после конвертации; и  

 

(d) осуждение, постановление, приказ или судебное решение в пользу 

или против международной коммерческой компании может быть 

исполнено обычным предприятием или против него после 

конвертации.  

 

 

Подраздел III - Преобразование компании несотовой связи в компанию 

защищенной сотовой связи и наоборот 

196. (1)  Компания, не являющаяся сотовой компанией, может быть 

преобразована в компанию защищенной сотовой связи в 

соответствии с положениями данного раздела.  

 

(2) Компания не может быть преобразована без письменного согласия 

Органа в соответствии с положениями подраздела II части XIII.  

 

(3) Компания должна принять специальное решение - 

 

(a) утверждение преобразования компании в компанию 

защищенной ячейки;  

 

(b) утверждение изменения своего меморандума таким 

образом, чтобы он соответствовал требованиям 

настоящего Закона в отношении меморандума компании, 

которая будет зарегистрирована в качестве компании, 

находящейся под защитой;  

 

(4) Специальная резолюция в соответствии с подразделом (3) может 

также -  

 

(a) утверждать изменения в уставе компании; и 

  

Эффект 

преобразования 
международной 

бизнес компании  

в обычную 

компанию 

Преобразование 

несотового в 

защищенный 

сотовый 
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(b) утверждать создание ячеек защищаемой ячейки и 

атрибутировать членов, акции, капитал, активы и 

обязательства между этими ячейками и между этими 

ячейками и ядром.  

 

 

 

(5) Компания подает в Регистратор -  

 

(a) выдержку из специальной резолюции, принятой в 

соответствии с подразделом (3);  

 

(b) предлагаемый им измененный меморандум и, если это 

применимо, статьи; 

 

(c) декларацию о соответствии или ее выдержку; и  

 

(d) копию согласия Органа в соответствии с подразделом (2).  

 

(6) Декларация о соответствии должна включать декларацию, которая - 

 

(a) компания защищенной ячейки и каждая ячейка будут 

удовлетворять требованиям теста на платежеспособность 

сразу же после конвертации; и  

 

(b) нет кредиторов компании, интересы которых будут 

несправедливо ущемлены в результате конвертации.  

 

(7) По получении документов, указанных в подразделе (5), Регистратор 

- 

 

(a) зарегистрировать измененный меморандум и, если 

применимо, статьи; и  

 

(b) выдать предприятию сертификат о преобразовании в 

компанию защищенной сотовой связи по утвержденной 

форме.  

 

(8) Свидетельство о преобразовании в охраняемую сотовую компанию 

подписывается Регистратором и скрепляется печатью.  

 

(9) Преобразование компании в защищаемую ячеистую компанию 

вступает в силу с даты выдачи Регистратором сертификата 

преобразования в защищаемую ячеистую компанию. 

 

197. (1)  Если компания преобразована в компанию защищенной ячейки в 

соответствии с разделом 196 -  

 

Эффекты 

преобразования  

несотовой компании в 

защищенную ячейку 

https://offshore.sc/
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(a) вся собственность и права, на которые она имела право 

непосредственно перед этим преобразованием, остаются ее 

собственностью и правами;  

 

(b) на него по-прежнему распространяются все уголовные и 

гражданско-правовые обязательства, а также все договоры, 

долги и другие обязательства, которые были на него 

возложены непосредственно перед этим преобразованием; 

 

(c) все иски и другие судебные разбирательства, которые 

непосредственно перед этим преобразованием могли быть 

возбуждены или продолжены им или против него, могут 

быть возбуждены или продолжены им или против него от 

его нового имени;  

 

 

 

(d) осуждение, постановление, приказ или решение в пользу 

или против него до обращения в другую веру может быть 

принудительно исполнено им или против него после 

обращения в другую веру; и 

 

(e) с учетом подраздела (2), его члены, акции, капитал, активы 

и обязательства приписываются между его ячейками, а 

также между его ячейками и ядром, в соответствии с 

условиями любого специального постановления, которое 

предусматривает такое положение, как указано в разделе 

196(4)(b). 

 

(2) Независимо от положений подпункта (1)(е) и части XIII, любой 

кредитор, заключивший сделку с компанией до того, как эта 

компания была преобразована в защищенную сотовую компанию, 

имеет право обратиться ко всем основным и сотовым активам (за 

исключением любых сотовых активов, относящихся к ячейке, 

созданной после такой конвертации) в отношении любой 

ответственности за эту сделку, если только кредитор не договорился 

об ином.  

 

(3) Если у директоров нет разумных оснований полагать, что компания, 

находящаяся под защитой, и каждая ячейка сразу после 

конвертации удовлетворят критерию платежеспособности, то 

любой директор, подписавший декларацию о соответствии, обязан 

лично выплатить ядру или ячейке компании, находящейся под 

защитой, столько денежных средств, сколько ядро или ячейки 

должны были выплатить кредитору, которому ядро или ячейки не 

должны были бы платить, но в соответствии с положениями 

подраздела (2). 

 

Преобразование 

компании 

защищенной 

сотовой связи в 

компанию 

несотовой связи 
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198. (1)  Защищаемая сотовая компания может быть преобразована в 

компанию, не являющуюся сотовой компанией, в соответствии с 

положениями данного раздела.  

 

(2) Компания не может быть преобразована без письменного согласия 

Органа в соответствии с положениями подраздела II части XIII.  

 

(3) Компания должна принять специальное решение -  

 

(a) утверждение преобразования компании защищенной 

сотовой связи в компанию несотовой связи; и  

 

(b) утверждение изменения его меморандума таким образом, 

чтобы он соответствовал требованиям настоящего Закона 

в отношении меморандума компании, не являющейся 

сотовой компанией.  

 

(4) Специальное постановление, предусмотренное подразделом (3), 

может также одобрить внесение изменений в устав компании.  

 

(5) В случае выпуска в отношении ячейки общества акций ячейки 

принимается специальное решение, одобряющее преобразование 

общества в компанию, не являющуюся ячейкой общества.  

 

 

 

(6) С учетом положений подразделов (7) и (8), компания должна подать 

в Регистратор -  

 

(a) выдержку из специальной резолюции, принятой в 

соответствии с подразделом (3);  

 

(b) предлагаемый им измененный меморандум и, если это 

применимо, статьи; 

 

(c) декларацию о соответствии или выдержку из нее; 

 

(d) копию согласия Органа в соответствии с подразделом (2); и  

 

(e) выдержку из специального разрешения каждой ячейки 

компании.  

 

(7) Декларация о соответствии должна включать декларацию, которая -  

 

(a) компания удовлетворяет критерию платежеспособности; и  

 

(b) нет кредиторов компании, интересы которых будут 

несправедливо ущемлены в результате конвертации.  

 

(8) По получении документов, указанных в подразделе (6), Секретарь -  
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(a) зарегистрировать измененный меморандум и, если 

применимо, статьи; и  

 

(b) выдать компании сертификат о преобразовании в обычную 

компанию или компанию защищенной ячейки, в 

зависимости от обстоятельств, в утвержденном виде.  

 

(9) Свидетельство о преобразовании в обычную компанию или 

международную коммерческую компанию, в зависимости от 

обстоятельств, должно быть подписано Регистратором и скреплено 

официальной печатью.  

 

(10) Преобразование компании в компанию, не являющуюся сотовой, 

вступает в силу с даты выдачи Регистратором сертификата о 

преобразовании в обычную компанию или в международную 

коммерческую компанию, в зависимости от обстоятельств. 

 

199. (1)  Если защищенная сотовая компания конвертируется в компанию, не 

связанную с сотовой связью, в соответствии с разделом 198 - 

  

(a) все имущество и права, на которые ядро и ячейки имели 

право непосредственно перед этим преобразованием, 

остаются собственностью и правами компании, не 

являющейся сотовой компанией; 

 

(b) на компанию, не являющуюся сотовой компанией, по-

прежнему распространяются все уголовные и гражданско-

правовые обязательства, а также все договоры, долги и 

другие обязательства, которым ядро и каждая ячейка 

подвергались непосредственно перед ее преобразованием; 

 

(c) все действия и другие судебные разбирательства, которые 

непосредственно перед конверсией могли быть 

возбуждены или продолжены ядром или любой ячейкой 

или против них, могут быть возбуждены или продолжены 

компанией, не являющейся сотовой компанией, или против 

нее после конверсии; и  

 

(d) осуждение, решение, постановление или приговор в пользу 

или против ячейки или любой ячейки могут быть 

принудительно исполнены компанией, не являющейся 

сотовой компанией, или против нее после преобразования.  

 

(2) Если суд убежден, что конвертация нанесет несправедливый ущерб 

члену или кредитору компании, он может, по заявлению этого лица, 

сделанному в любое время до даты вступления конвертации в силу 

или в течение такого дополнительного времени, которое суд может 

в любом конкретном случае разрешить, вынести такое 

постановление, которое он сочтет целесообразным в связи с 

конвертацией, включая, без ущерба для общего характера 

вышеизложенного, постановление -  

Эффекты 

преобразования 
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(a) указание на это не распространяется на переоборудование;  

 

(b) изменить преобразование таким образом, который может 

быть указан в заказе; или 

 

(c) поручить компании или ее директорам пересмотреть 

вопрос о преобразовании или любой его части.  

 

(3) Постановление в соответствии с подразделом (2) может быть 

вынесено на таких условиях и подлежит такому наказанию, которое 

Суд сочтет целесообразным. 

 

 

ЧАСТЬ XI - СЛИЯНИЯ, КОНСОЛИДАЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ 

Подчасть I - Слияния и консолидации 

200. В этой части -  

"консолидированная компания" означает новую компанию, возникшую 

в результате консолидации двух или более составных компаний; 

"Консолидация" означает объединение двух или более компаний-

учредителей в новую компанию;  

"Учредительная компания" означает существующую компанию, которая 

участвует в слиянии или консолидации с одной или несколькими 

другими существующими компаниями;  

"слияние" означает слияние двух или более компаний-учредителей в 

одну из компаний-учредителей;  

"материнская компания" означает компанию, которая владеет не менее 

чем девяноста процентами выпущенных акций каждого класса в другой 

компании;  

"дочерняя компания" означает компанию, по меньшей мере девяносто 

процентов выпущенных акций которой каждого класса принадлежат 

другой компании;  

"выжившая компания" означает учредительное общество, в которое 

объединяются одна или несколько других учредительных компаний. 

201. (1)  Две или более компании могут объединиться или 

консолидироваться в соответствии с данным разделом.  

 

(2) Директора каждого учредительного общества, которое предлагает 

участвовать в слиянии или консолидации, должны утвердить 

письменный план слияния или консолидации, содержащий, в 

зависимости от обстоятельств, -  

 

(a) название и адрес зарегистрированного офиса каждого 

учредительного общества;  

 

Интерпретация 

Утверждение 

слияния или 

консолидации 
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(b) название и адрес зарегистрированного офиса выжившей 

компании или предлагаемой консолидированной компании;  

 

(c) в отношении каждого учредителя -  

 

(i) обозначение и количество выпущенных акций 

каждого класса с указанием каждого такого класса, 

дающего право голоса при слиянии или 

консолидации; и 

 

(ii) определение каждого такого класса, если таковой 

имеется, с правом голоса как класса;  

 

(d) причина слияния или консолидации;  

 

(e) условия предлагаемого слияния или консолидации, включая 

порядок и основания для аннулирования, 

переклассификации или конвертации акций каждой 

учредительной компании в акции, долговые обязательства 

или другие ценные бумаги в выживающей компании или 

консолидированной компании, или денежные средства или 

другие активы, или их комбинацию; и  

 

(f) в отношении слияния - заявление о любых поправках к 

меморандуму или статьям оставшейся в живых компании, 

которые должны быть внесены в результате слияния.  

 

(3) В случае консолидации к плану консолидации должны быть 

приложены меморандум и статьи, соответствующие настоящему 

Закону, которые должны быть приняты консолидируемой 

компанией.  

 

(4) Некоторые или все акции одного и того же класса в каждом 

учредительном обществе могут быть конвертированы в 

определенный или смешанный вид активов и другие акции данного 

класса, либо все акции других классов могут быть конвертированы 

в другие активы.  

 

(5) В отношении слияния или консолидации в соответствии с 

настоящим разделом применяется следующее - 

 

(a) план слияния или консолидации должен быть утвержден 

обычным решением;  

 

 

(b) в случае проведения собрания членов, уведомление о 

проведении собрания с приложением копии плана слияния 

или консолидации вручается каждому члену, независимо 

от того, имеет ли он право голоса по вопросу о слиянии или 

консолидации или нет; и 
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(c) если предлагается получить письменное согласие членов, 

то каждому члену предоставляется копия плана слияния 

или консолидации, независимо от того, имеет ли он право 

давать согласие на план слияния или консолидации или 

нет. 

 

 

202. (1)  После утверждения плана слияния или консолидации директорами 

и членами каждого учредительного общества, уставы слияния или 

консолидации должны быть выполнены каждым обществом, 

содержащим -  

 

(a) план слияния или консолидации; 

  

(b) дата регистрации регистратором меморандума и устава 

каждого учредительного общества; и  

 

(c) способ, которым было разрешено слияние или 

объединение в отношении каждой из составляющих 

компаний.  

 

(2) Устав о слиянии или объединении подается Секретарю вместе с -  

 

(a) в случае слияния - любое решение о внесении изменений в 

меморандум и устав оставшейся в живых компании; и  

 

(b) в случае консолидации - меморандум и статьи для 

консолидированной компании, соответствующей 

настоящему Закону.  

 

(3) Если он удостоверится в том, что требования настоящего Закона в 

отношении слияния или консолидации были соблюдены и что 

предлагаемое название выжившей или консолидированной 

компании соответствует части III настоящего Закона, Регистратор 

должен -  

 

(a) регистр - 

  

(i) статьи слияния или консолидации; и  

 

(ii) в случае слияния любая поправка к меморандуму 

или уставу оставшейся в живых компании или, в 

случае консолидации, к меморандуму и уставу 

консолидируемой компании; и  

 

(b) выдать свидетельство о слиянии или консолидации, в 

зависимости от обстоятельств, в утвержденной форме, а в 

отношении консолидации - свидетельство о регистрации 

консолидированной компании. 

 

 

Регистрация 

слияния или 

консолидации 
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(4) Во избежание сомнений -  

 

(a) в случае слияния компания, пережившая слияние, получает 

свидетельство о слиянии, выданное в соответствии с 

подразделом (3) b); и  

 

(b) в случае консолидации консолидируемой компании 

выдается свидетельство о консолидации и свидетельство о 

регистрации, выданное в соответствии с подразделом (3)(b).  

 

(5) Свидетельство о слиянии или консолидации, выданное 

Регистратором, является убедительным доказательством 

соблюдения всех требований настоящего Закона в отношении 

слияния или консолидации, в зависимости от обстоятельств. 

 

 

203. (1)  Материнская компания может объединиться с одной или 

несколькими дочерними компаниями без разрешения членов любой 

компании в соответствии с настоящим разделом.  

 

(2) Директора материнской компании утверждают письменный план 

слияния, содержащий -  

 

(a) название и адрес зарегистрированного офиса каждого 

учредительного общества;  

 

(b) название и адрес зарегистрированного офиса выжившей 

компании;  

 

(c) в отношении каждого учредителя -  

 

(i) обозначение и количество выпущенных акций 

каждого класса; и  

 

(ii) количество акций каждого класса в каждой дочерней 

компании, принадлежащих материнской компании;  

 

(d) причина слияния;  

 

(e) условия предлагаемого слияния, включая способ и основу 

конвертации акций каждой компании, подлежащих 

слиянию, в акции, долговые обязательства или другие 

ценные бумаги выживающей компании, или денежные 

средства или другие активы, или их комбинацию; и 

 

(f) заявление о внесении любых изменений в меморандум или 

устав оставшейся в живых компании, которые должны быть 

внесены в результате слияния.  

 

(3) Некоторые или все акции одного класса в каждой компании, 

подлежащей слиянию, могут быть конвертированы в активы 

определенного или смешанного типа, а другие акции класса или все 

Слияние с дочерней 

компанией 
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акции других классов могут быть конвертированы в другие активы; 

но, если материнская компания не является выживающей 

компанией, акции каждого класса в материнской компании могут 

быть конвертированы только в аналогичные акции выживающей 

компании.  

(4) Копия плана слияния или его краткое изложение должны быть 

предоставлены каждому члену каждой дочерней компании, 

подлежащей слиянию, если только этот член не отказался от 

предоставления этой копии или краткого изложения.  

 

(5) Устав слияния должен быть составлен материнской компанией и 

должен содержать -  

 

(a) план слияния;  

 

(b) дата регистрации регистратором меморандума и устава 

каждого учредительного общества; и 

 

(c) если материнская компания не владеет всеми акциями 

каждой дочерней компании, подлежащей слиянию, то дата, 

когда членам каждой дочерней компании была 

предоставлена копия плана слияния или его краткое 

изложение, либо они отказались от них. 

 

(6) Устав слияния должен быть подан в Регистратор вместе с любым 

решением об изменении меморандума и устава оставшейся в живых 

компании.  

 

(7) Если он удостоверится в том, что требования данного раздела были 

соблюдены и что предлагаемое название выжившей компании 

соответствует Части III, Регистратор должен -  

 

(a) регистр -  

 

(i) статьи слияния; и  

 

(ii) любую поправку к меморандуму или уставу 

выжившей компании; и 

 

(b) выдать свидетельство о слиянии по утвержденной форме.  

 

(8) Свидетельство о слиянии, выданное Регистратором, является 

убедительным доказательством соблюдения всех требований 

настоящего Закона в отношении слияния. 

 

 

204. (1)  Слияние или объединение вступает в силу в день регистрации 

статей о слиянии или объединении Регистратором или в день, 

следующий за ним, не превышающий тридцати дней, как указано в 

статьях о слиянии или объединении. 

  

(2) Как только слияние или консолидация вступает в силу -  

Эффект 

слияния или 

консолидации 
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(a) выжившая компания или консолидированная компания в 

той мере, в какой это соответствует ее меморандуму и 

уставу, с поправками или поправками, установленными в 

уставе слияния или консолидации, имеет все права, 

привилегии, иммунитеты, полномочия, объекты и цели 

каждой из составных компаний;  

 

(b) в случае слияния автоматически вносятся изменения в 

меморандум и устав компании, пережившей слияние, в той 

мере, в какой изменения в меморандуме и уставе содержатся 

в уставе компании, пережившей слияние;  

 

(c) в случае консолидации меморандум и статьи, поданные 

вместе со статьей о консолидации, являются меморандумом 

и статьями консолидируемой компании;  

 

(d) активы каждого описания каждого из учредительных 

обществ, в том числе выбор действий и бизнеса каждого из 

учредительных обществ, немедленно переходят к 

выжившему или консолидированному предприятию, в 

зависимости от обстоятельств; и  

 

(e) выжившая компания или консолидированная компания, в 

зависимости от обстоятельств, несет ответственность по 

всем претензиям, долгам, обязательствам и обязанностям 

каждой из составляющих компаний.  

 

(3) В случае слияния или консолидации - 

 

(a) в результате слияния или консолидации не было вынесено 

ни одного обвинительного приговора, решения, 

постановления, приказа, претензии, долга, ответственности 

или обязательства, которые должны или станут 

подлежащими исполнению, а также не было выдвинуто ни 

одной существующей причины в отношении 

учредительного общества или любого его члена, директора, 

другого должностного лица или агента; и  

 

(b) в связи со слиянием или консолидацией не прекращаются и 

не прекращаются никакие гражданские или уголовные дела, 

будь то гражданские или уголовные, находящиеся на 

рассмотрении в момент слияния или консолидации со 

стороны или против учредительного общества, или против 

любого его члена, руководителя, другого должностного 

лица или агента, но - 

 

(i) разбирательство может быть возбуждено, 

преследоваться в судебном порядке, урегулировано 

или скомпрометировано компанией, пережившей 

конфликт, или объединенной компанией, или против 
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ее члена, директора, другого должностного лица или 

агента, в зависимости от обстоятельств; или  

 

(ii) выжившая компания или консолидированная 

компания могут быть заменены в ходе судебного 

разбирательства на учредительную компанию.  

 

(4) В случае слияния или объединения Регистратор вычеркивает из 

Реестра - 

  

(a) учредительная компания, которая не является выжившей 

компанией в результате слияния; или 

  

(b) учредительная компания, участвующая в консолидации. 

 

 

 

 

205. (1)  Одна или несколько компаний могут объединиться или 

объединиться с одной или несколькими иностранными компаниями 

в соответствии с настоящим разделом, в том числе в тех случаях, 

когда одна из компаний, входящих в состав компании, является 

материнской компанией, а другие компании, входящие в состав 

компании, являются дочерними компаниями, если слияние или 

консолидация разрешены законами каждой юрисдикции, в которой 

зарегистрирована каждая иностранная компания. 

 

(2) В отношении слияния или консолидации в соответствии с 

настоящим разделом применяется следующее -  

 

(a) компания должна соблюдать положения настоящего 

Закона в отношении слияния или консолидации, в 

зависимости от обстоятельств, а иностранная компания 

должна соблюдать законы юрисдикции, в которой она 

зарегистрирована; и 

 

(b) если выжившая компания или консолидированная 

компания должна быть зарегистрирована в соответствии с 

законодательством юрисдикции за пределами 

Сейшельских Островов, она должна подать -  

 

(i) соглашение о том, что на Сейшельских Островах 

может быть совершено процессуальное действие в 

отношении судебных разбирательств для 

приведения в исполнение любого иска, 

задолженности, ответственности или обязательства 

учредительной компании, которая является 

компанией, зарегистрированной в соответствии с 

настоящим Законом, или в отношении судебных 

разбирательств для приведения в исполнение прав 

несогласного члена учредительной компании, 

которая является компанией, зарегистрированной в 

Слияние или 

объединение с 

иностранной 

компанией 
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соответствии с настоящим Законом, в отношении 

выжившей компании или объединенной компании;  

 

(ii) безвозвратное назначение его зарегистрированного 

агента на Сейшельских Островах в качестве своего 

агента для принятия процессуальных услуг в ходе 

разбирательств, упомянутых в подпункте (i);  

 

(iii) соглашение о том, что оно незамедлительно 

выплатит несогласным членам учредительного 

общества, являющегося компанией, 

зарегистрированной в соответствии с настоящим 

Законом, сумму, если таковая имеется, на которую 

они имеют право в соответствии с настоящим 

Законом в отношении прав несогласных членов; и  

 

(iv) заверенную копию сертификата о слиянии или 

консолидации, выданного соответствующим 

органом иностранной юрисдикции, в которой он 

зарегистрирован; или, если соответствующий 

орган иностранной юрисдикции не выдает 

сертификат о слиянии или консолидации, то такое 

свидетельство о слиянии или консолидации, 

которое Регистратор сочтет приемлемым. 

 

(3) Последствия в соответствии с этой статьей слияния или 

консолидации те же, что и в случае слияния или консолидации в 

соответствии со статьей 201, если выжившая компания или 

консолидированная компания зарегистрирована в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

(4) Если выжившая компания или консолидированная компания 

зарегистрирована по законам юрисдикции за пределами 

Сейшельских Островов, последствия слияния или консолидации те 

же, что и в случае слияния или консолидации по разделу 201, за 

исключением случаев, когда законы другой юрисдикции 

предусматривают иное.  

 

(5) Если выжившая компания или консолидированная компания 

является компанией, зарегистрированной в соответствии с 

настоящим Законом, слияние или консолидация вступает в силу на 

дату регистрации статей слияния или консолидации Регистратором 

или на такую последующую дату, не превышающую тридцати дней, 

как указано в статьях слияния или консолидации.  

 

(6) Если выжившая компания или консолидированная компания 

является компанией, зарегистрированной в соответствии с 

законодательством юрисдикции за пределами Сейшельских 

Островов, слияние или консолидация вступает в силу в 

соответствии с законодательством этой другой юрисдикции. 
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Подраздел II - Реализация активов 

206. (1)  С учетом учредительного договора или устава общества любая 

продажа, передача, лизинг, обмен или иное отчуждение, кроме 

ипотеки, залога, залога или иного обременения или его 

принудительного исполнения, стоимостью более пятидесяти 

процентов активов общества, если они осуществляются не в 

обычном или регулярном порядке деятельности, осуществляемой 

обществом, осуществляется следующим образом -  

 

(a) продажа, передача, аренда, обмен или иное распоряжение 

должны быть одобрены директорами по решению 

директоров;  

 

(b) После утверждения продажи, передачи, аренды, обмена или 

иного распоряжения, директора должны предоставить 

подробную информацию об этом распоряжении членам для 

его утверждения решением членов;  

 

(c) в случае проведения собрания членов, каждому члену, 

независимо от того, имеет ли он право голосовать по 

продаже, передаче, аренде, обмену или другим 

распоряжениям, должно быть направлено уведомление о 

проведении собрания, сопровождаемое кратким 

изложением распоряжения; и  

 

(d) если предлагается получить письменное согласие членов, то 

каждому члену дается краткое изложение распоряжения, 

независимо от того, имеет ли он право давать согласие на 

продажу, передачу, аренду, обмен или другие распоряжения. 

 

(2) Этот раздел подпадает под раздел 210. 

 

 

 

 

 

 

Подчасть III - Принудительное погашение 

207. (1)  В соответствии с меморандумом или уставом компании -  

 

(a) члены общества, владеющие девяносто процентами 

голосов размещенных акций, имеющих право голоса; и  

 

(b) Члены общества, владеющие девяносто процентами 

голосов размещенных акций каждого класса, имеющих 

право голоса, могут в связи со слиянием или 

консолидацией дать письменное указание обществу, 

направляющему его на выкуп акций, принадлежащих 

остальным членам.  
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(2) После получения письменного поручения, указанного в подпункте 

(1), Общество выкупает акции, указанные в письменном поручении, 

независимо от того, являются ли эти акции по условиям их выкупа 

или нет.  

 

(3) Общество уведомляет в письменной форме каждого участника, 

акции которого подлежат выкупу, с указанием цены выкупа и 

способа осуществления выкупа. (4) Положения настоящего раздела 

регулируются разделом 210. 

 

 

Подчасть IV - Договоренности 

208. (1)  В этом разделе "расположение" означает - 

  

(a) поправку к меморандуму или статьям;  

 

(b) реорганизация или реконструкция компании;  

 

(c) слияние или объединение одной или нескольких 

компаний, зарегистрированных в соответствии с 

настоящим Законом, с одной или несколькими другими 

компаниями, если выжившая компания или 

консолидированная компания является компанией, 

зарегистрированной в соответствии с настоящим Законом;  

 

(d) разделение двух или более бизнесов, осуществляемых 

компанией; 

 

(e) любая продажа, передача, обмен или иное отчуждение 

любой части активов или бизнеса компании любому лицу 

в обмен на акции, долговые обязательства или другие 

ценные бумаги этого другого лица, или деньги или другие 

активы, или их сочетание;  

 

(f) любая продажа, передача, обмен или иное распоряжение 

акциями, долговыми обязательствами или иными ценными 

бумагами в компании, принадлежащими ее владельцам за 

акции, долговые обязательства или иные ценные бумаги в 

компании или денежные средства или иное имущество, 

или их сочетание;  

 

(g) роспуск компании; и  

 

(h) любое сочетание любых вещей, указанных в пунктах (а)-

(g).  

(2) Если руководители компании сочтут, что это отвечает интересам 

компании или ее кредиторов или членов, то они могут утвердить 

план мероприятий в соответствии с настоящим подразделом, в 

котором подробно излагается предлагаемый план мероприятий, 

несмотря на то, что предлагаемый план мероприятий может быть 

Договоренности 
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санкционирован или разрешен в соответствии с любым другим 

положением настоящего Закона или иным образом разрешен.  

 

(3) После утверждения плана мероприятий директорами компания 

подает в суд заявление об утверждении предложенного плана 

мероприятий.  

 

(4) По ходатайству, поданному ему в соответствии с подразделом (3), 

Суд может вынести временное или окончательное постановление, 

которое не подлежит обжалованию, если только речь не идет о 

юридическом вопросе, и в этом случае уведомление об 

обжаловании должно быть направлено в течение 21 дня, 

непосредственно следующего за датой вынесения постановления, и 

при вынесении этого постановления Суд может -  

 

(a) определить, какое уведомление, если таковое имеется, о 

предлагаемом механизме должно быть направлено любому 

лицу; 

  

(b) определить, следует ли получить одобрение предлагаемого 

порядка действий со стороны какого-либо лица и каким 

образом получить такое одобрение; 

 

(c) определить, может ли кто-либо из владельцев акций, 

долговых обязательств или других ценных бумаг общества 

отказаться от предложенной схемы и получить оплату 

справедливой стоимости своих акций, долговых 

обязательств или других ценных бумаг в соответствии с 

разделом 210;  

 

(d) провести слушания и позволить любому заинтересованному 

лицу явиться; и  

 

(e) утвердить или отклонить план мероприятий в том виде, в 

каком он был предложен, или с такими поправками, которые 

могут быть направлены.  

 

(5) В случае вынесения Судом постановления об утверждении плана 

мероприятий руководители компании, если они по-прежнему 

желают осуществить этот план, подтверждают план мероприятий, 

утвержденный Судом, независимо от того, распорядился ли Суд 

внести в него какие-либо поправки или нет.  

 

(6) Руководители общества, подтвердив план мероприятий, должны -  

 

(a) уведомлять лиц, в отношении которых постановление Суда 

требует уведомления; и  

 

(b) представить план мероприятий этим лицам для такого 

утверждения, если таковой имеется, как того требует 

постановление Суда. 

 



152 Приложение к Официальному бюллетеню  [10 августа 2016 г.]  

 

 

 

(7) После утверждения плана мероприятий теми лицами, которым 

может потребоваться утверждение постановления Суда, уставные 

документы должны быть выполнены компанией и должны 

содержать -  

 

(a) план мероприятий;  

 

(b) постановление Суда об утверждении плана мероприятий; 

и  

 

(c) порядок утверждения плана мероприятий, если его 

утверждение требуется постановлением Суда. 

 

(8) Ус т а в о в е н н ы й договор подается Секретарю, который его 

регистрирует.  

 

(9) После регистрации устава Секретарь выдает свидетельство о 

договоренности в утвержденной форме, удостоверяющее, что этот 

устав был зарегистрирован. 

 

(10) Договоренность вступает в силу в день, когда Секретарь 

регистрирует ее устав, или в день, следующий за ним, не 

превышающий тридцати дней, как это указано в уставе. 

 

 

209. Ликвидатор ликвидируемой компании согласно Подпунктам II, III или 

IV Части XVII может утвердить план мероприятий согласно разделу 208, 

и в этом случае данный раздел применяется mutatis mutandis так, как если 

бы "ликвидатор" был заменен на "директоров". 

 

 

Подчасть V - Несогласные 

210. (1)  Член общества имеет право на оплату справедливой стоимости 

своих акций, если он не согласен с -  

 

(a) слияние, если компания является учредительным 

обществом, за исключением случаев, когда компания 

является выживающей и участник продолжает владеть 

теми же или аналогичными акциями;  

 

(b) консолидация, если компания является учредительным 

обществом; 

 

(c) любая продажа, передача, аренда, обмен или иное 

распоряжение более чем пятьдесятюдесятью процентами 

стоимости активов или бизнеса компании, если это сделано 

не в обычном или регулярном порядке ведения бизнеса 

компанией, но не включая - 

Соглашение, при 

котором 

ликвидируемая 

компания 

Права 

инакомыслящих 
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(i) распоряжение во исполнение постановления Суда, 

обладающего юрисдикцией в данном вопросе; или  

 

(ii) распоряжение деньгами на условиях, требующих, 

чтобы все или практически все чистые поступления 

были распределены между членами в соответствии 

с их интересами в течение одного года после даты 

распоряжения;  

(d) выкуп его акций обществом в соответствии с разделом 207; 

и  

 

(e) договоренность, если Суд разрешит. 

 

(2) Член Общества, желающий воспользоваться своим правом, 

предусмотренным подпунктом (1), должен до проведения собрания 

членов Общества, на котором представлено данное действие, или до 

проведения собрания, но до проведения голосования, подать 

письменное возражение против данного действия; однако 

возражение не требуется от члена Общества, которому Общество не 

уведомило о проведении собрания в соответствии с настоящим 

Актом, или если предложенное действие разрешено по 

письменному согласию членов Общества без проведения собрания.  

 

(3) Возражение в соответствии с подразделом (2) должно включать 

заявление о том, что член предлагает потребовать оплату своих 

акций в случае принятия соответствующего решения. 

 

(4) В течение 21 дня, непосредственно следующего за датой 

проведения голосования членов общества, уполномочивших 

принятие решения, или датой получения письменного согласия 

членов общества без проведения заседания, общество обязано 

уведомить в письменной форме о разрешении или согласии каждого 

члена общества, который высказал письменное возражение или от 

которого письменное возражение не требовалось, за исключением 

тех членов общества, которые проголосовали за предложенное 

решение или дали на него письменное согласие.  

 

(5) Участник, которому Общество обязано было направить 

уведомление о своем решении принять решение о несогласии, 

обязан в течение 21 дня непосредственно после даты направления 

уведомления, указанной в подразделе (4), направить Обществу 

письменное уведомление о своем решении принять решение о 

несогласии, указав при этом, что -  

 

(a) его имя и адрес;  

 

(b) количество и классы акций, в отношении которых он не 

согласен; и  

 

(c) требование об оплате справедливой стоимости его акций,  
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и участник, который принимает решение о своем несогласии в 

результате слияния согласно разделу 203, должен направить 

компании письменное уведомление о своем решении принять 

решение о несогласии в течение 21 дня непосредственно после даты, 

когда ему будет предоставлена копия плана слияния или его 

набросок в соответствии с разделом 203.  

 

(6) Член, который не согласен с этим, должен сделать это в отношении 

всех акций, которыми он владеет в компании.  

 

(7) После подачи уведомления об избрании на инакомыслие член, к 

которому относится данное уведомление, перестает обладать 

какими-либо правами члена, за исключением права на получение 

справедливой стоимости его акций.  

 

 

 

(8) В течение 7 дней непосредственно после даты истечения срока, в 

течение которого участники могут направить уведомление об 

избрании несогласных, или в течение 7 дней непосредственно после 

даты вступления в силу предложенного действия, в зависимости от 

того, какая из этих дат наступит позднее, общество или, в случае 

слияния или консолидации, выжившее общество или 

консолидированное общество, должны направить письменное 

предложение каждому несогласному участнику о приобретении его 

акций по определенной цене, которую общество определит как их 

справедливую стоимость; и если в течение 30 дней со дня внесения 

предложения общество, сделавшее предложение, и несогласный 

участник договорились о цене, подлежащей уплате за его акции, 

общество выплачивает участнику денежную сумму при возврате 

сертификатов, удостоверяющих его акции. 

 

(9) Если общество и несогласный участник в течение 30 дней, 

указанных в подпункте (8), не могут договориться о цене, 

подлежащей оплате за принадлежащие ему акции, в течение 21 дня, 

непосредственно следующего за датой истечения 30 дней, 

применяется следующий порядок -  

 

(a) компания и несогласный участник должны назначить 

оценщика;  

 

(b) два назначенных оценщика вместе назначают оценщика;  

 

(c) три оценщика устанавливают справедливую стоимость 

акций, принадлежащих несогласному члену, на момент 

окончания рабочего дня, предшествующего дате, когда 

было проведено голосование членов, санкционировавших 

принятие решения, или дате, когда было получено 

письменное согласие членов без проведения собрания, 

исключая любое повышение или понижение стоимости, 

прямо или косвенно вызванное действием или его 
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предложением, и эта стоимость является обязательной для 

общества и несогласного члена для всех целей; и  

 

(d) общество выплачивает участнику денежную сумму при 

сдаче им сертификатов, удостоверяющих его акции.  

 

(10) Акции, приобретенные компанией в соответствии с подразделом (8) 

или (9), аннулируются, но если акции являются акциями выжившей 

компании, они должны быть доступны для повторного выпуска. 

 

(11) Исполнение членом клуба своего права согласно данному разделу 

исключает исполнение членом клуба права, на которое он мог бы 

иметь право в силу принадлежащих ему акций, за исключением 

того, что данный раздел не исключает права члена клуба возбуждать 

судебное разбирательство с целью получения судебной помощи на 

том основании, что данное действие является незаконным.  

 

 

 

 

(12) В случае выкупа компанией акций в соответствии с положениями 

раздела 207 применяются только подразделы (1) и (8) - (11), и в этом 

случае письменное предложение, адресованное несогласному 

участнику в соответствии с подразделом (8), должно быть сделано в 

течение 7 дней непосредственно после указания, данного компании 

в соответствии с разделом 207, о выкупе ее акций. 

 

Подчасть VI - Схемы компромисса или договоренности 

211. (1)  Если предлагается компромисс или договоренность между 

компанией и ее кредиторами или любой их группой или между 

компанией и ее членами или любой их группой, суд может по 

заявлению лица, указанного в подразделе (2), распорядиться о 

созыве собрания кредиторов или группы кредиторов, или членов 

или группы членов, в зависимости от обстоятельств, таким образом, 

как это предписано судом.  

 

(2) Заявка в соответствии с подразделом (1) может быть подана 

посредством -  

 

(a) компании;  

 

(b) кредитором компании; 

 

(c) участник компании; или  

 

(d) если компания ликвидируется, ликвидатором.  

 

Судебное 

заявление в 

отношении схем 

компромисса или 

договоренности 
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(3) Если большинство, составляющее семьдесят пять процентов 

стоимости кредиторов или группы кредиторов или членов или 

группы членов, в зависимости от обстоятельств, присутствует и 

голосует либо лично, либо по доверенности на собрании, то оно 

соглашается с любым компромиссом или договоренностью, 

компромиссом или договоренностью, если они санкционированы 

Судом, является обязательным для всех кредиторов или группы 

кредиторов, или членов или группы членов, в зависимости от 

обстоятельств, а также для общества или, в случае ликвидируемого 

общества, для ликвидатора и для каждого лица, обязанного внести 

вклад в активы общества в случае его ликвидации. 

 

(4) Постановление Суда, вынесенное в соответствии с подразделом (3), 

не имеет силы до тех пор, пока копия постановления не будет 

представлена Секретарю.  

 

(5) Копия постановления Суда, вынесенного в соответствии с 

подразделом (3), прилагается к каждому экземпляру меморандума 

компании, изданного после вынесения постановления. 

 

(6) В данном разделе "организация" включает в себя реорганизацию 

акционерного капитала компании путем консолидации акций 

различных классов или путем разделения акций на акции различных 

классов, либо обоими этими способами.  

 

 

 

(7) Если суд выносит постановление в отношении компании в 

соответствии с настоящим разделом, то разделы 200-210 не 

применяются к компании. 

 

(8) Компания, нарушающая положения подраздела (5), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 5 000 долл. 

 

ЧАСТЬ XII - ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

212. (1)  С учетом положений подраздела (2), иностранная компания может 

продолжать свою деятельность в качестве компании, учрежденной 

в соответствии с настоящим Законом в соответствии с настоящей 

частью.  

 

(2) Иностранная компания не может продолжать свою деятельность в 

качестве компании, зарегистрированной в соответствии с 

настоящим Законом, за исключением случаев, когда - 

  

(a) в иностранной юрисдикции, в которой она учреждена, 

иностранная компания обладает хорошей правовой 

репутацией в соответствии с законодательством этой 

юрисдикции; и  

Продолжение 

деятельности 

иностранных 

компаний на 

Сейшельских 

островах 
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(b) большинство директоров иностранной компании или иных 

лиц, уполномоченных осуществлять полномочия 

иностранной компании, выдают регистратору письменное 

свидетельство, удостоверяющее, что -  

 

(i) иностранная компания является платежеспособной 

по смыслу статьи 67 настоящего Закона;  

 

(ii) иностранная компания не находится в процессе 

ликвидации, роспуска или вычеркивания из 

реестра, находящегося в ее юрисдикции; 

 

(iii) ни один управляющий или управляющий 

(независимо от того, как называется любое такое 

лицо) не был назначен, будь то судом или каким-

либо другим образом, в отношении какого-либо 

имущества иностранной компании; 

 

(iv) между иностранной компанией и ее кредиторами 

не заключена неурегулированная договоренность; 

и  

 

(v) закон иностранной юрисдикции, в которой 

зарегистрирована иностранная компания, не 

запрещает ее продолжение в качестве компании на 

Сейшельских Островах.  

 

(3) Лицо, предоставляющее ложное или вводящее в заблуждение 

свидетельство в соответствии с подразделом (2) b), совершает 

правонарушение и в случае осуждения подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 25 000 долл. 

 

 

 

 

213. (1)  Иностранная компания, желающая продолжить свою деятельность 

в качестве компании, учрежденной в соответствии с настоящим 

Законом, должна утвердить положения о продолжении 

деятельности в соответствии с подразделом (2) -  

 

(a) большинством его директоров или иными лицами, 

уполномоченными осуществлять полномочия иностранной 

компании; или  

 

(b) таким иным образом, который может быть установлен им 

для осуществления своих полномочий в соответствии с его 

конституционными документами и законом, в котором он 

инкорпорирован.  

 

(2) В уставе продолжения должно быть указано -  

 

Статьи продолжения 
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(a) название иностранной компании и название, под которым 

она продолжается;  

 

(b) юрисдикция, в которой зарегистрирована иностранная 

компания; 

 

(c) дата, когда была зарегистрирована иностранная компания; 

 

(d) что иностранная компания хотела бы продолжить свою 

деятельность на Сейшельских Островах в качестве 

компании, зарегистрированной в соответствии с настоящим 

Законом; и  

 

(e) что иностранная компания должна принять меморандум и 

статьи, соответствующие настоящему Закону, начиная с его 

продолжения в соответствии с настоящим Законом. 

 

(3) Условия продолжения подписываются иностранной компанией или 

от ее имени. 

 

214. (1)  С учетом положений подраздела (2), заявление иностранной 

компании на продолжение деятельности в соответствии с 

настоящим Законом должно быть подано ее предполагаемым 

зарегистрированным агентом, подавшим в Регистратор -  

 

(a) статьи продолжения;  

 

(b) заявление о продлении в утвержденной форме в 

соответствии с частью II Первого приложения, подписанное 

каждым абонентом или от его имени к меморандуму 

компании и статьям, принятым в соответствии с настоящим 

Законом;  

 

(c) заверенная копия свидетельства о регистрации иностранной 

компании или эквивалентного документа и ее меморандума 

и статей или эквивалентных учредительных документов, 

написанных на английском или французском языке или, 

если они написаны на любом другом языке, 

сопровождаемых заверенным переводом, удовлетворяющим 

Регистратора, на английский или французский язык;  

 

(d) документальное доказательство, удовлетворяющее 

Регистратора, что иностранная компания обладает хорошим 

правовым статусом в соответствии с законодательством 

юрисдикции, в которой она зарегистрирована;  

(e) свидетельство (или его подлинная выписка, заверенная 

предполагаемым зарегистрированным агентом 

иностранной компании на Сейшельских Островах), 

упомянутое в разделе 212(2)(b);  

 

Заявка на продолжение  
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(f) не менее 3 экземпляров предлагаемого меморандума и 

статей, предусмотренных и соответствующих настоящему 

Закону; и  

 

(g) если компания будет продолжать свою деятельность в 

качестве защищенной ячейки, письменное разрешение 

Органа, выданное в соответствии с разделом 221.  

 

(2) Документы, упомянутые в подразделе (1), после их подачи 

Регистратору должны сопровождаться оговоренным сбором, 

указанным в Части II Второго Таблицы. 

 

215. (1)  С учетом подраздела (4), если Регистратор удостоверился в том, что 

требования данного Акта в отношении продолжения были 

выполнены, то по получении документов, указанных в разделе 

214(1), Регистратор -  

 

(a) зарегистрировать устав компании и новый меморандум и 

уставы; 

  

(b) присвоить компании уникальный регистрационный номер; 

и 

 

(c) выдать предприятию свидетельство о продолжении 

деятельности по утвержденной форме.  

 

(2) Свидетельство о продлении подписывается Секретарем и 

скрепляется официальной печатью.  

 

(3) Свидетельство о продлении срока действия, выданное Секретарем в 

соответствии с подразделом (1), является убедительным 

доказательством того, что -  

 

(a) все требования этого закона в отношении продолжения его 

действия были соблюдены; и  

 

(b) компания продолжается как компания, 

зарегистрированная в соответствии с настоящим Законом 

под названием, указанным в ее меморандуме, в дату, 

указанную в сертификате о продолжении.  

 

(4) Компания не может быть продолжена в качестве защищенной 

ячейки без письменного согласия Органа в соответствии с 

положениями подпункта II части XIII. 

 

 

 

 

Продолжение 
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216. (1)  Когда иностранная компания продолжает свою деятельность в 

соответствии с этим законом -  

 

(a) настоящий Закон применяется к компании, как если бы она 

была зарегистрирована в соответствии с разделом 10;  

 

(b) компания способна осуществлять все полномочия 

компании, учрежденной в соответствии с настоящим 

Законом;  

 

(c) компания больше не должна рассматриваться как компания, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством 

юрисдикции за пределами Сейшельских Островов; и  

 

(d) меморандум и статьи, поданные в соответствии с разделом 

214(1), становятся меморандумом и статьями компании.  

 

(2) Продолжение деятельности иностранной компании в соответствии 

с настоящим Законом не влияет на...  

 

(a) непрерывность деятельности компании как юридического 

лица; или  

 

(b) активы, права, обязанности или обязательства компании. 

 

(3) Без ограничения подраздела (2), в случае продолжения 

деятельности иностранной компании в соответствии с настоящим 

Законом -  

 

(a) все имущество и права, на которые компания имела право 

непосредственно перед выдачей свидетельства о 

продолжении, являются собственностью и правами 

компании;  

 

(b) компания несет все уголовные и гражданские обязательства, 

а также все договоры, долги и другие обязательства, 

которым компания подвергалась непосредственно перед 

выдачей свидетельства о продолжении; 

 

(c) никакое осуждение, судебное решение, постановление, 

приказ, претензия, долг, ответственность или обязательство, 

которые должны или станут подлежащими исполнению, и 

никакая причина, существующая, против компании или 

любого ее члена, директора, другого должностного лица или 

агента, не освобождается или не ослабляется в результате ее 

продолжения в качестве компании в соответствии с 

настоящим Законом; и 

 

(d) на момент выдачи Регистратором свидетельства о 

продолжении деятельности компании или против нее, или 

Продолжение действия 

в соответствии с этим 
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против любого ее члена, директора, другого должностного 

лица или агента, никакие судебные разбирательства, как 

гражданские, так и уголовные, не прекращаются или не 

прекращаются в связи с продолжением деятельности в 

качестве компании в соответствии с настоящим Законом, 

однако судебные разбирательства могут быть 

принудительными, преследоваться в судебном порядке, 

урегулированы или скомпрометированы компанией или 

против нее, или против ее члена, директора, другого 

должностного лица или агента, в зависимости от 

обстоятельств. 

 

(4) Все акции продолжающей компании, которые были выпущены до 

выдачи Регистратором свидетельства о продлении, считаются 

выпущенными в соответствии с настоящим Законом. 

 

217. (1)  С учетом положений подраздела (2) и его меморандума или статей, 

компания, для которой Регистратор выдаст сертификат о хорошей 

репутации в соответствии с настоящим Законом, может по решению 

директоров или по обычному решению продолжить свою 

деятельность в качестве компании, зарегистрированной в 

соответствии с законами юрисдикции за пределами Сейшельских 

Островов в порядке, предусмотренном этими законами.  

 

(2) Компания, продолжающая свою деятельность в качестве 

иностранной компании, не прекращает быть компанией, 

зарегистрированной в соответствии с настоящим Законом, за 

исключением случаев, если -  

 

(a) она выплатила все свои гонорары и любые штрафы или 

пени, подлежащие уплате в соответствии с этим Законом;  

 

(b) законы иностранной юрисдикции разрешают такое 

продолжение, и компания соблюдает эти законы;  

 

(c) в соответствующих случаях заявление, предусмотренное 

подразделом (3), было подано Секретарю; 

  

(d) требуемые уведомление и свидетельство в соответствии с 

подразделом (4) было подано Секретарю; и 

 

(e) Регистратор выдал свидетельство о прекращении 

деятельности компании в соответствии с подразделом (5).  

 

(3) Если компания, желающая продолжить свою деятельность в 

качестве иностранной компании, имеет плату, зарегистрированную 

в отношении имущества компании в соответствии с разделом 181, 

она должна подать письменное заявление большинством своих 

директоров в адрес Регистратора, в котором указано, что -  
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(a) уведомление об удовлетворении или освобождении в 

отношении обвинения было подано и зарегистрировано в 

соответствии с разделом 183;  

 

(b) в случае несоблюдения пункта (а) о намерении продолжить 

деятельность компании в качестве иностранной компании 

было в письменной форме уведомлено лицо, которому 

предъявлено зарегистрированное обвинение, и лицо, 

которому предъявлено обвинение, дало свое согласие или 

не возражало против продолжения деятельности 

компании; или  

 

(c) если пункт (а) не был выполнен, а платеж, после 

уведомления согласно пункту (b), не дал своего согласия 

или выразил свое несогласие с продолжением, то проценты 

платежа, обеспеченные зарегистрированным платежом, не 

должны быть уменьшены или каким-либо образом 

скомпрометированы продолжением, а платеж должен 

действовать в качестве ответственности, к которой 

применяется раздел 218 (а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Компания, которая продолжает свою деятельность как иностранная 

компания, должна подать в Регистратор -  

 

(a) уведомление о продолжении деятельности компании в 

утвержденной форме; и  

 

(b) для целей установления соответствия подразделу (2)(b), 

письменный сертификат (или выписка из него, заверенная 

зарегистрированным агентом компании), адресованный 

Регистратору посредством - 

 

(i) большинство директоров компании; или  

 

(ii) юрист, имеющий квалификацию и право заниматься 

юридической практикой в юрисдикции за пределами 

Сейшельских Островов, в которой компания будет 

продолжать свою деятельность,  

 

удостоверение того, что законы иностранной юрисдикции 

допускают такое продолжение и что компания соблюдает эти 

законы.  

 

(5) Если Регистратор удостоверился в том, что требования настоящего 

Акта в отношении продолжения деятельности компании в 
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соответствии с законами иностранной юрисдикции были 

соблюдены, Регистратор должен -  

 

(a) выдать свидетельство о прекращении деятельности 

предприятия по утвержденной форме; 

  

(b) вычеркнуть название компании из Реестра международных 

коммерческих компаний со дня получения свидетельства о 

прекращении деятельности; и  

 

(c) опубликовать бастующий отзыв о компании в газете.  

 

(6) Свидетельство о прекращении действия, выданное в соответствии с 

подразделом (5), является prima facie доказательством того, что - 

 

(a) все требования настоящего Закона в отношении 

продолжения деятельности компании в соответствии с 

законодательством иностранной юрисдикции были 

соблюдены; и  

 

(b) предприятие прекратило свою деятельность в день, 

указанный в свидетельстве о прекращении деятельности.  

 

(7) Ничто, содержащееся в подразделе (3) или сделанное в 

соответствии с ним, не должно препятствовать любому судебному 

иску, на который лицо, предъявляющее обвинение, может иметь 

законное право в отношении компании. 

 

218. Если компания продолжает свою деятельность в соответствии с 

законодательством юрисдикции, находящейся за пределами 

Сейшельских Островов -  

 

(a) компания продолжает нести ответственность по всем своим 

претензиям, долгам, обязательствам и обязанностям, которые 

существовали до ее продолжения в качестве компании в 

соответствии с законами юрисдикции за пределами Сейшельских 

Островов;  

(b) никакое осуждение, судебное решение, постановление, 

приказ, претензия, долг, ответственность или 

обязательство, которые должны или станут 

подлежащими исполнению, и никакая существующая 

причина, против компании или против любого ее члена, 

директора, другого должностного лица или агента, не 

освобождается или не уменьшается в результате ее 

продолжения в качестве компании в соответствии с 

законами юрисдикции за пределами Сейшельских 

Островов;  

 

(c) никакие судебные разбирательства, как гражданские, так 

и уголовные, проводимые компанией или против нее, или 

против любого ее члена, директора, другого 

Эффект продолжения за 
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должностного лица или агента, не прекращаются или не 

прекращаются в связи с ее продолжением в качестве 

компании в соответствии с законодательством 

юрисдикции за пределами Сейшельских Островов, 

однако судебные разбирательства могут быть 

принудительными, преследоваться в судебном порядке, 

урегулированы или скомпрометированы компанией или 

против нее, или против ее члена, директора, другого 

должностного лица или агента, в зависимости от 

обстоятельств; а также  

 

(d) процессуальное обслуживание может продолжаться в 

отношении зарегистрированного агента компании на 

Сейшельских Островах в связи с любой претензией, 

задолженностью, ответственностью или обязательством 

компании за время ее существования в качестве 

компании в соответствии с настоящим Законом. 

 

 

ЧАСТЬ XIII - ЗАЩИЩЁННЫЕ СОТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Подчасть I - Интерпретация 

219. В этой части, если контекст не требует иного -  

"административное постановление" означает постановление суда в 

соответствии с разделом 246 в отношении охраняемой ячейки или 

любой ее ячейки;  

"администратор" означает лицо, назначенное в качестве такового 

административным приказом и упомянутое в разделе 246(3);  

"Ценные бумаги ячейки" означают ценные бумаги, созданные и 

выпущенные компанией, находящейся под защитой, в отношении 

любой из ее ячеек;  

"Акции ячейки" означают акции, созданные и выпущенные 

защищенной компанией ячейки в отношении любой из ее ячеек;  

"Уставный капитал ячейки" означает поступления от эмиссии акций 

ячейки, которые должны состоять из принадлежащих этой ячейке 

сотовых активов;  

"постановление о передаче соты" означает постановление суда в 

соответствии с разделом 238 (3), санкционирующее передачу сотовых 

активов, относимых к любой ячейке компании, находящейся под 

защитой, другому лицу;  

"сотовые активы" защищенной сотовой компании - это активы 

компании, относимые на счет сотовой компании в соответствии с 

разделом 228(4);  

"ядро" по отношению к предприятию по производству защищенных 

ячеек означает, как определено в разделе 226;  

Интерпретация 
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"Основными активами" защищенной сотовой компании являются 

активы компании, не являющиеся сотовыми активами;  

К "кредиторам" относятся нынешние, будущие и условные кредиторы, а 

в отношении защищенной сотовой компании, которая является паевым 

фондом, как это определено в разделе 2 Закона о паевом фонде и хедж-

фонде, - также любой инвестор, как это определено в разделе 2 этого 

Закона;  

"защищенные активы" означает -  

(a) любые сотовые активы, относящиеся к любой ячейке 

компании, находящейся под защитой, в отношении 

обязательства, не относящегося к этой ячейке; и  

 

(b) любые основные активы в отношении обязательств, 

относящихся к ячейке;  

 

"приемник" означает лицо, назначенное в качестве такового приказом о 

приеме и упомянутое в разделе 240(3);  

"постановление об управлении имуществом" означает постановление 

суда в соответствии с разделом 240 в отношении ячейки компании, 

находящейся под защитой; и  

"соглашение об обращении в суд" означает, как оно определено в 

разделе 229. 

 

Подчасть II - Формирование 

220. (1)  Компания не может быть инкорпорирована или продолжена в 

качестве или преобразована в защищенную ячейку компании, за 

исключением случаев, когда - 

  

(a) компания лицензирована Управлением в качестве паевого 

фонда в соответствии с Законом о паевом фонде и хедж-

фонде;  

 

(b) компания является (или когда она будет зарегистрирована) 

эмитентом котирующихся ценных бумаг, подпадающих под 

правила листинга на Сейшельской фондовой бирже или 

признанной зарубежной бирже ценных бумаг по смыслу 

Закона о ценных бумагах; или 

 

(c) компания имеет любое другое описание или осуществляет 

(или в случае регистрации будет осуществлять) такую 

другую деятельность, которая может быть одобрена 

Органом. 

 

221. (1)  Следующее не может быть сделано, кроме как по поручению и в 

соответствии с условиями и положениями письменного согласия 

Органа -  

Компании, которые 

могут быть 

защищены 

сотовыми 

компаниями 

Требуется согласие 

властей 
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(a) регистрация или продолжение деятельности компании в 

качестве защищенной сотовой компании;  

 

(b) преобразование несотовой компании в защищенную 

сотовую компанию; и 

 

(c) преобразование защищенной сотовой компании в не 

сотовую компанию.  

 

 

(2) Орган может время от времени и так, как сочтет нужным -  

 

(a) изменить или отменить любой срок или условие, на 

которые было дано согласие в соответствии с подразделом 

(1); и  

 

(b) устанавливать любой новый срок или условие в отношении 

любого такого согласия.  

 

(3) Заявка на получение согласия Органа в соответствии с подразделом 

(1) -  

 

(a) направляется в Орган в такой форме и сопровождается 

такими документами и информацией, которые 

проверяются таким образом, какой может потребоваться 

Органу; и  

 

(b) сопровождается оговоренным гонораром, указанным в 

Части I или Части II, в зависимости от обстоятельств, во 

Втором приложении.  

 

(4) Лицо, которое нарушает или вызывает или допускает любое 

нарушение любого срока или условия согласия Органа, совершает 

преступление и в случае осуждения подлежит наказанию в виде 

штрафа в размере до 20 000 долл. 

 

 

222. (1)  Решая, стоит ли - 

  

(a) удовлетворить любую заявку на согласие, сделанную в 

соответствии с разделом 221;  

 

(b) налагать на это согласие любые условия;  

 

(c) изменить или отменить любой срок или условие этого 

согласия; или  

 

(d) налагать на это согласие любой новый срок или условие,  

 

Определение 
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принятие другого 

решения Органа 
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Орган должен принимать во внимание защиту общественных 

интересов, включая необходимость защиты и укрепления репутации 

Сейшельских Островов как финансового центра. 

  

(2) Если Орган - 

 

(a) отказывает в удовлетворении ходатайства о согласии, 

поданного в соответствии с разделом 221;  

 

(b) налагает условия при таком согласии;  

 

(c) изменяет или отменяет любой срок или условие этого 

согласия; или  

 

(d) налагает на это согласие любой новый срок или условие,  

 

он должен направить заявителю письменное уведомление о своем 

решении и о праве этого лица в соответствии с разделом 223 на 

обжалование решения Органа. 

 

223. (1)  Лицо, потерпевшее от решения Органа, может в течение 90 дней со 

дня уведомления о решении Органа обжаловать решение в 

Апелляционном совете в порядке, установленном Правилами 

Органа финансовых услуг (Апелляционного совета) 2014 года, в том 

числе обжаловать решение -  

 

(a) отказать в удовлетворении ходатайства о согласии, 

поданного в соответствии со статьей 221;  

 

(b) навязывать сроки или условия при таком согласии;  

 

(c) изменить или отменить любое положение или условие этого 

согласия; или  

 

(d) налагать на это согласие любой новый срок или условие; или  

 

(e) отозвать это согласие.  

 

(2) По заявлению, представленному в соответствии с настоящим 

разделом, Апелляционный совет может -  

 

(a) подтвердить решение Органа; 

  

(b) изменить решение Органа; или 

 

(c) отменить решение Органа и, если Апелляционный совет 

сочтет это целесообразным, передать вопрос на 

рассмотрение Органа с такими указаниями, которые 

Апелляционный совет сочтет целесообразными. 

 

(3) С учетом подраздела (4) апелляция на решение Органа не влечет за 

собой приостановления действия решения.  

Апелляции на 

решения и другие 

решения Органа 
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(4) По ходатайству, поданному в соответствии с настоящим разделом 

против решения Органа, Апелляционный совет может по 

ходатайству апеллянта и на таких условиях, которые он считает 

справедливыми, приостановить действие решения до вынесения 

решения по апелляции. 

 

(5) Лицо, неудовлетворенное решением Апелляционного совета, может 

в течение 30 дней с момента принятия решения подать апелляцию в 

суд в соответствии с положением 8(8) Правил 2014 года Управления 

финансовых услуг (Апелляционного совета).  

 

(6) В отношении апелляции, поданной в соответствии с подразделом 

(5), Суд может утвердить, отменить или изменить решение 

Апелляционного совета и может дать такие указания, которые Суд 

сочтет целесообразными и справедливыми.  

 

 

Подчасть III - Состояние, ячейки и совместное использование сотовых 

телефонов 

224. (1)  Компания защищенных ячеек - это одно юридическое лицо.  

 

(2) Создание компанией защищенной ячейки ячейки не создает в 

отношении этой ячейки юридического лица, отдельного от 

компании. 

 

225. Защищаемая сотовая компания может создать одну или несколько ячеек 

с целью разделения и защиты сотовых и основных активов или 

обязательств в порядке, предусмотренном настоящей частью. 

 

226. Ядро - это компания защищенных ячеек, исключая свои ячейки. 

 

227. (1)  Компания, находящаяся под защитой, может в отношении любой из 

своих ячеек создавать и выпускать ячеистые ценные бумаги, 

включая акции ячеек. 

  

(2) Доходы от выпуска акций, кроме акций ячейки, созданных и 

выпущенных ячейкой, находящейся под защитой, включаются в 

состав основных средств компании.  

 

(3) Компания, находящаяся под защитой сотовой связи, может 

производить распределение сотовой связи или распределение без 

сотовой связи в соответствии с разделом 71.  

 

(4) Положения настоящего Закона, с учетом положений настоящей 

части и если контекст не требует иного, применяются в отношении 

- 
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(a) акции ячеек в той мере, в какой они применимы к акциям, 

которые не являются акциями ячеек; и  

 

(b) уставный капитал ячейки в той мере, в какой они 

применимы к уставному капиталу, который не является 

уставным капиталом ячейки. 

 

(5) Без ограничения общего характера подраздела (4), положения 

раздела 76 ("Акции, выкупленные по выбору акционера") 

применяются mutatis mutandis в отношении ячеистых акций 

защищенной сотовой компании, в том числе таким образом, что 

ячеистые акции защищенной сотовой компании, уполномоченной 

согласно Закону о паевом фонде и хедж-фонде действовать в 

качестве паевого фонда, могут быть выкуплены по выбору 

владельца. 

 

 

Подраздел IV - Активы и пассивы 

228. (1)  Активы защищенной сотовой компании - это либо сотовые активы, 

либо основные активы. 

  

(2) Это обязанность директоров компании защищенных ячеек -  

 

(a) держать сотовые активы отдельно и отдельно от основных 

активов; и  

 

(b) хранить сотовые активы, приходящиеся на каждую ячейку, 

отдельно и отдельно идентифицируемые от сотовых 

активов, приходящихся на другие ячейки.  

 

(3) Сотовые активы защищенной сотовой компании состоят из активов 

компании, относящихся к ячейкам компании. 

 

(4) Активы, относящиеся к ячейке компании, находящейся под 

защитой, включают в себя -  

 

(a) активы, представляющие собой поступления от уставного 

капитала и резервов, приходящихся на ячейку; и  

 

(b) все остальные активы, относящиеся к ячейке.  

 

(5) К основным активам компании защищенной ячейки относятся 

активы компании, относящиеся к основному направлению 

деятельности компании.  

 

(6) Активы, относящиеся к ядру компании защищенных ячеек, 

включают в себя - 

 

Сотовые и 

основные 
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(a) активы, представленные поступлениями от основного 

акционерного капитала и резервами, относящимися к 

основному; и  

 

(b) все прочие активы, относящиеся к основному. 

 

(7) Для целей подразделов (4) и (6) выражение "резервы" включает в 

себя нераспределенную прибыль, резервы капитала и эмиссионный 

доход.  

 

(8) Несмотря на положения подраздела (2), директора защищенной 

сотовой компании могут вызывать или разрешать хранение сотовых 

активов и основных средств -  

 

(a) посредством или через номинанта; или  

 

(b) компанией, акциями и долями участия которой могут быть 

сотовые активы или основные активы, либо их комбинация.  

 

(9) Обязанность, установленная подразделом (2), не нарушается только 

по той причине, что директора защищенной сотовой компании 

вызывают или разрешают сотовые активы или основные активы, 

или их сочетание, для коллективного инвестирования, или 

коллективного управления инвестиционным менеджером, при 

условии, что данные активы остаются отдельно 

идентифицируемыми в соответствии с подразделом (2). 

 

229. (1) "Соглашение об обращении в суд" - это письменное соглашение 

между компанией сотовой связи, находящейся под защитой, и 

третьей стороной, которое предусматривает, что в соответствии с 

соглашением (по смыслу раздела 239(2)), заключенным компанией 

сотовой связи, находящейся под защитой, активы, находящиеся под 

защитой, могут, несмотря на положения настоящей Части, быть 

предметом ответственности перед этой третьей стороной.  

 

(2) Перед заключением регрессного соглашения каждый директор 

компании, находящейся под защитой, который уполномочивает ее 

на это, должен сделать заявление о том, что, по его мнению, на 

разумных основаниях, -  

 

(a) что ни один кредитор компании не будет несправедливо 

ущемлен соглашением о регрессе; и  

 

 

(b) что, если в меморандуме или статьях не предусмотрено 

обратное, -  

 

(i) когда защищаемые активы являются активами, 

относящимися к ячейке, членам этой ячейки; или 

 

Договоры о рекурсах 
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(ii) где защищаемые активы являются основными, 

членами ядра,  

 

приняли решение об одобрении регрессного соглашения.  

 

(3) Директор, который без разумных на то оснований делает заявление 

в соответствии с подразделом (2), которое является ложным, 

вводящим в заблуждение или вводящим в заблуждение в 

материальном отношении, совершает правонарушение и в случае 

осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 7500 

долл.  

 

(4) Любой член или кредитор покровительствуемой сотовой компании 

может, с учетом таких разумных ограничений, которые 

покровительствуемая сотовая компания может налагать, проверять 

или запрашивать копию заявления директоров.  

 

(5) Если компания не разрешает осмотр или отказывает в просьбе о 

предоставлении копии в соответствии с подразделом (4), она 

совершает правонарушение и в случае осуждения подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере не более 2 500 долл. 

 

230. (1)  По условиям любого регрессного соглашения права кредиторов 

защищаемой сотовой компании соответствуют обязательствам, 

предусмотренным в пп. 233 и 234. 

  

(2) В соответствии с условиями любого регрессного соглашения ни 

один кредитор защищенной сотовой компании не имеет никаких 

прав, кроме прав, указанных в данном разделе и в разделах 231, 232, 

233 и 234.  

 

(3) В каждой сделке, заключенной защищенной сотовой компанией, 

подразумеваются (за исключением случаев, когда это прямо 

исключено в письменной форме) следующие условия -  

 

(a) что ни одна из сторон не должна стремиться, ни в ходе 

какого-либо разбирательства, ни любыми другими 

способами, ни где бы то ни было, привлекать к 

ответственности какие-либо защищаемые активы или 

пытаться привлечь их к ответственности;  

 

(b) что в случае, если какая-либо сторона каким-либо образом 

или где бы то ни было преуспеет в привлечении к 

ответственности какого-либо охраняемого имущества, эта 

сторона обязана выплатить компании сумму, равную 

стоимости выгоды, полученной ею таким образом; и 

 

(c) что в случае, если какой-либо стороне удастся арестовать 

или прикрепить какими-либо средствами или иным 

образом снять с себя обязательства по какому-либо 

охраняемому имуществу, эта сторона хранит эти активы 

Положение 
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или их поступления в доверительном управлении для 

компании и от ее имени и сохраняет эти активы или 

поступления отдельно и может быть идентифицировано в 

качестве такого имущества доверительного управления.  

 

(4) Все суммы, взысканные защищенной сотовой компанией в 

результате деятельности любого такого траста, описанного в 

подразделе (3)(с), зачисляются на счет любой параллельной 

ответственности, налагаемой в соответствии с подразумеваемым 

термином, изложенным в подразделе (3)(b).  

 

(5) Любой актив или сумма, возвращенные компанией, находящейся 

под защитой, в соответствии с подразумеваемым термином, 

изложенным в подразделе (3)(b) или (3)(c), или любыми другими 

способами или где бы то ни было в случаях, упомянутых в этих 

подразделах, после вычета или оплаты любых расходов по 

возмещению, применяются компанией в целях выплаты 

компенсации пострадавшей ячейке или (в зависимости от 

обстоятельств) основному ядру.  

 

(6) В случае принятия к исполнению защищаемых активов в 

отношении обязательства, к которому они не относятся, и в той 

мере, в какой такие активы или компенсация в отношении них не 

могут быть каким-либо иным образом восстановлены в 

пострадавшей ячейке или (в зависимости от обстоятельств) ядре, 

компания должна -  

 

(a) вызвать или закупить независимого эксперта, 

выступающего в качестве эксперта, а не арбитра, для 

удостоверения стоимости активов, утраченных затронутой 

ячейкой или (в зависимости от обстоятельств) ядром; и  

 

(b) перевод или оплата из ячейки или основных активов, к 

которым относилось обязательство, в ячейку, затронутую 

проблемой, или (в зависимости от обстоятельств) в ячейку, 

активы или суммы, достаточные для восстановления в 

ячейку, затронутую проблемой, или (в зависимости от 

обстоятельств) в ячейку, стоимости утраченных активов. 

 

(7) Этот раздел имеет экстерриториальное применение. 

 

231. Без ущерба для положений разделов 230 и 233 и с учетом условий 

любого соглашения об обращении в суд, сотовые активы, относящиеся к 

ячейке компании, находящейся под защитой, -  

 

(a) доступны только кредиторам компании, которые являются 

кредиторами в отношении этой ячейки и которые тем самым имеют 

право, в соответствии с положениями настоящей части, прибегнуть 

к клеточным активам, относящимся к этой ячейке; 
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(b) полностью защищены от кредиторов компании, которые не 

являются кредиторами в отношении этой ячейки и, соответственно, 

не имеют права на обращение к принадлежащим этой ячейке 

сотовым активам. 

 

 

232. Без ущерба для положений разделов 230 и 234 и с учетом условий 

любого регрессного соглашения, основные активы защищенной сотовой 

компании -  

 

(a) доступны только кредиторам компании, которые являются 

кредиторами по основному имуществу и тем самым имеют право, в 

соответствии с положениями настоящей части, прибегнуть к 

основным активам; и  

 

(b) полностью защищены от кредиторов компании, которые не 

являются кредиторами по основному имуществу и, соответственно, 

не имеют права на обращение к основному имуществу. 

 

 

233. (1)  С учетом положений подраздела (2) и условий любого соглашения 

об обращении в суд, когда возникает любая ответственность, 

которая относится к конкретной ячейке компании, находящейся под 

защитой, -  

 

(a) сотовые активы, относящиеся к этой ячейке, несут 

ответственность; и  

 

(b) обязательство не является обязательством по каким-либо 

защищенным активам.  

 

(2) В случае убытков или ущерба, которые понесла конкретная ячейка 

компании, находящейся под защитой, и которые вызваны 

мошенничеством, совершенным ячейкой или другой ячейкой, 

утрата или ущерб являются ответственностью исключительно за 

основные активы компании или (в зависимости от обстоятельств) за 

эти другие активы ячейки, без ущерба для любой ответственности 

любого лица, кроме компании.  

 

(3) Любое обязательство, не относящееся к определенной ячейке 

компании, находящейся под защитой, является обязательством 

исключительно в отношении основных активов компании.  

 

(4) Несмотря на вышеизложенные положения настоящего раздела, 

обязательства в соответствии с подразделом (1) а) сотовых активов, 

относящиеся к конкретной ячейке компании, находящейся под 

защитой, должны снижаться до тех пор, пока стоимость совокупных 

обязательств не будет равна стоимости этих активов: однако 

положения настоящего подраздела не применяются ни в одной 

ситуации, когда существует соглашение об обращении взыскания 

или когда какие-либо обязательства компании, относящиеся к 
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сотовым активам, возникают в результате мошеннических 

действий, о которых говорится в подразделе (2). 

 

(5) Этот раздел имеет экстерриториальное применение. 

 

234. (1)  С учетом положений подраздела (2) и условий любого соглашения 

об обращении в суд, когда возникает любая ответственность, 

которая относится к ядру компании, находящейся под защитой, - 

  

(a) основные активы несут ответственность; и  

 

(b) обязательство не является обязательством по каким-либо 

защищенным активам.  

 

(2) В случае убытков или ущерба, которые понесло ядро защищенной 

сотовой компании и которые вызваны мошенничеством, 

совершенным ячейкой или по отношению к ней, ответственность за 

эти убытки или ущерб лежит исключительно на сотовых активах 

этой ячейки, без ущерба для любой ответственности любого лица, 

кроме компании.  

 

(3) Этот раздел имеет экстерриториальное действие. 

 

 

 

235. (1)  В случае любого спора относительно - 

  

(a) является ли какое-либо право в отношении определенной 

клетки;  

 

(b) является ли какой-либо кредитор кредитором в отношении 

конкретной ячейки;  

 

(c) относится ли какое-либо обязательство к конкретной 

ячейке; или 

 

(d) сумма, на которую ограничена любая ответственность,  

 

Суд по заявлению компании, находящейся под защитой, и без 

ущерба для любого другого права или средства правовой защиты 

любого лица может сделать заявление в отношении спорного 

вопроса.  

 

(2) Суд, заслушав заявление о предоставлении декларации в 

соответствии с подразделом (1), - 

  

(a) может распорядиться о том, чтобы любое лицо было 

заслушано в связи с ходатайством;  
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(b) может сделать временное заявление или отложить 

слушания, условно или безоговорочно; 

 

(c) может подчинить заявление таким положениям и условиям, 

которые она сочтет подходящими; и 

 

(d) может дать указание о том, что заявление является 

обязательным для таких лиц, которые могут быть указаны. 

 

236. (1)  Обязательства покровительствуемой сотовой компании, не 

относящиеся ни к одной из ее ячеек, освобождаются от основных 

средств компании.  

 

(2) Доходы, поступления и другая собственность или права 

защищенной ячейки или приобретенные защищенной ячейкой 

компании, не относящиеся к какой-либо иной ячейке, должны 

применяться к основным активам компании и включаться в них. 

 

 

Подчасть V - Сделки с компаниями, занимающимися производством 

защищаемых ячеек, и договоренности с ними 

237. (1)  Компания, находящаяся под защитой, должна -  

 

(a) проинформировать любое лицо, с которым она 

взаимодействует, о том, что она является предприятием, 

находящимся под защитой ячеек; и  

 

(b) для целей этой сделки идентифицировать или указать 

ячейку, в отношении которой это лицо осуществляет 

операцию, если только эта сделка не является сделкой в 

отношении конкретной ячейки, и в этом случае в ней должно 

быть указано, что сделка касается ячейки.  

 

 

(2) Если, в нарушение подраздела (1), компания защищенной ячейки -  

 

(a) не информирует лицо о том, что он вступает в сделку с 

компанией защищенной сотовой связи и что это лицо иным 

образом не знает об этом и не имеет разумных оснований 

полагать, что он вступает в сделку с компанией 

защищенной сотовой связи; или  

 

(b) не идентифицирует или не указывает ячейку или ядро, в 

зависимости от обстоятельств, в отношении которого лицо 

осуществляет операции, и это лицо иным образом не знает 

и не имеет разумных оснований знать, с какой ячейкой или 
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ядром, в зависимости от обстоятельств, он осуществляет 

операции, а затем в любом из этих случаев - 

 

(i) директора (несмотря на любое положение об 

обратном в меморандуме или уставе компании или 

в любом контракте с компанией или иным образом) 

несут персональную ответственность перед этим 

лицом в отношении сделки; и  

 

(ii) директора имеют право на возмещение убытков в 

отношении основных активов компании, если 

только они не были обмануты, опрометчивы или 

небрежны или действовали недобросовестно.  

 

(3) Если в соответствии с разделом 350 Суд полностью или частично 

освобождает директора от его личной ответственности согласно 

подразделу (2)(i), Суд может вместо этого вынести постановление о 

том, что ответственность, о которой идет речь, должна покрываться 

за счет таких сотовых или основных активов компании, 

находящейся под защитой, которые могут быть указаны в 

постановлении. 

 

238. (1)  С учетом положений подраздела (3), сотовые активы, относимые к 

любой ячейке компании, находящейся под защитой, но не основные 

активы компании, находящейся под защитой, могут быть переданы 

другому лицу, независимо от того, является ли оно резидентом или 

зарегистрировано, и независимо от того, является ли компания, 

находящейся под защитой, или нет.  

 

(2) Передача в соответствии с подразделом (1) сотовых активов, 

относимых на счет сотовой компании, находящейся под защитой, 

сама по себе не дает кредиторам этой компании права на обращение 

к активам лица, которому были переданы сотовые активы.  

 

(3) С учетом положений подразделов (8) и (9) передача сотовых 

активов, относящихся к ячейке компании, находящейся под 

защитой, не допускается, кроме как на основании и в соответствии 

с положениями и условиями постановления суда, вынесенного в 

соответствии с настоящим разделом ("постановление о передаче 

ячейки").  

 

 

 

 

 

 

 

(4) Суд не может выносить постановление о передаче ячейки в 

отношении ячейки компании, находящейся под защитой -  

 

(a) если он не будет удовлетворен -  
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(i) что кредиторы компании вправе прибегнуть к 

сотовому оборудованию, связанному с согласием 

сотовой связи на передачу; или  

 

(ii) что передача не нанесет несправедливого ущерба 

этим кредиторам; и 

 

(b) не услышав представления Органа по этому поводу.  

 

(5) Суд, заслушав ходатайство о вынесении приказа о переводе в 

камеру -  

 

(a) может принять временное распоряжение или отложить 

слушание, условно или безоговорочно;  

 

(b) может отказаться от любых требований подраздела (4) а).  

 

(6) Суд может установить такие условия, которые он сочтет 

подходящими для вынесения приказа о передаче сотового телефона, 

включая условия удовлетворения требований кредиторов, имеющих 

право на обращение к сотовому телефону, относящемуся к той 

ячейке, в отношении которой испрашивается приказ.  

 

(7) Суд может вынести постановление о передаче ячейки в отношении 

ячейки компании, находящейся под защитой, несмотря на то, что -  

 

(a) Ликвидатор назначен действовать в отношении компании 

или компания приняла решение о добровольном 

сворачивании;  

 

(b) в отношении ячейки или любой другой ячейки компании 

был отдан приказ о приеме на работу; или  

 

(c) в отношении ячейки, компании или любой другой ячейки 

сделано административное распоряжение.  

 

(8) Положения настоящего раздела не наносят ущерба любым 

полномочиям защищенной на законных основаниях сотовой 

компании осуществлять платежи или переводы с сотовых активов, 

приписываемых любой сотовой компании, лицу, имеющему право, 

в соответствии с положениями настоящей части, прибегнуть к этим 

сотовым активам.  

 

(9) Несмотря на положения данного раздела, защищенная сотовая 

компания не требует приказа о передаче сотовых активов для 

инвестирования и изменения инвестиций в сотовые активы или 

иным образом для осуществления платежей или переводов от 

сотовых активов в ходе обычной деятельности компании.  
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(10) Раздел 206 не применяется к передаче сотовых активов, 

относящихся к ячейке компании, находящейся под защитой, 

произведенной в соответствии с настоящим разделом. 

239. (1)  Во избежание сомнений, компания, находящаяся под защитой, 

может в ходе своей обычной деятельности или деятельности, 

относящейся к любой из ее ячеек, заключить договоренность по 

смыслу подраздела (2).  

 

(2) Договоренность" - это сделка или передача, отчуждение или 

атрибуция сотовых или основных активов защищенной сотовой 

компании, которая имеет эффект -  

 

(a) как и между любыми ячейками компании; 

 

(b) между ядром и любой из его клеток;  

 

(c) между компанией и ядром; или 

  

(d) между компанией и любой из ее ячеек,  

 

но соглашение не включает в себя сделку между компанией и 

другим лицом. 

  

(3) Суд, по заявлению любого лица, упомянутого в подразделе (4), и на 

таких условиях, которые он сочтет подходящими, может вынести, а 

затем изменить, отменить, заменить или подтвердить 

постановление в отношении -  

 

(a) исполнение, администрирование или обеспечение 

выполнения соглашения; или 

 

(b) любые сотовые или основные активы охраняемой сотовой 

компании, на которые распространяется или которые 

затрагиваются соглашением, включая (без ограничений) 

приказ об их атрибуции, передаче, отчуждении, 

отслеживании, наделении, сохранении, применении, 

возвращении или доставке. 

 

(4) Заявка на заказ в соответствии с подразделом (3) может быть подана 

посредством -  

 

(a) компания защищенных ячеек;  

 

(b) директора, ликвидатора или администратора компании;  

 

(c) приемник или администратор любой ячейки компании, 

затронутой соглашением;  

 

(d) менеджером бизнеса компании; 

 

(e) менеджера по бизнесу или относящегося к любой ячейке 

компании, затрагиваемой договором; или  
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(f) с разрешения Суда, любое другое лицо, которое прямо или 

косвенно имеет какую-либо заинтересованность в этой 

договоренности или которое иным образом затронуто этой 

договоренностью.  

 

(5) Компания, находящаяся под защитой, вносит в свою учетную 

документацию, в том числе в учетную документацию своих ячеек 

или относящуюся к ним, такие коррективы, которые могут 

оказаться необходимыми или целесообразными.  

(6) Во избежание сомнений - 

 

(a) корректировки, упомянутые в подразделе (5), могут 

включать передачу, отчуждение или распределение активов, 

прав и обязательств защищаемой сотовой компании -  

 

(i) как и между любыми ячейками компании; 

  

(ii) между ядром и любой из его клеток;  

 

(iii) между компанией и ядром; или  

 

(iv) между компанией и любой из ее ячеек, но без ущерба 

для единой правосубъектности компании; и 

 

(b) для выполнения договоренности не требуется приказ о 

переносе ячеек.  

 

(7) Заказ в соответствии с подразделом (3) может быть выполнен ex 

parte.  

 

(8) Этот раздел имеет экстерриториальное применение. 

 

 

Подчасть VI - Приемные заказы 

240. (1)  С учетом положений настоящего раздела, если в отношении 

охраняемой сотовой компании суд удовлетворен - 

 

(a) что активы сотовой связи, относимые на счет конкретной 

ячейки компании (и, если компания заключила соглашение 

об обращении взыскания, то активы, ответственные по 

этому соглашению), недостаточны или могут оказаться 

недостаточными для удовлетворения требований 

кредиторов в отношении этой ячейки;  

 

(b) что вынесение административного постановления в 

отношении этой ячейки было бы нецелесообразным; и  

 

(c) что принятие решения в соответствии с настоящим разделом 

позволит достичь целей, изложенных в подразделе (3),  
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Суд может вынести постановление в соответствии с настоящим 

разделом ("постановление о приеме на работу") в отношении этой 

ячейки.  

 

(2) Приемный ордер может быть сделан в отношении одной или 

нескольких ячеек.  

 

(3) Приказ о приеме на работу - это приказ, предписывающий, чтобы 

деловыми и сотовыми активами ячейки или относящимися к ней, 

управляло лицо, указанное в приказе ("приемник"), для целей -  

 

(a) упорядоченное свертывание деятельности ячейки или 

приписываемое ей; и  

(b) распределение активов сотовой связи, относимых на счет 

сотовой связи (и, если компания заключила регрессное 

соглашение, активов, подлежащих выплате в соответствии 

с этим соглашением), среди лиц, имеющих право на 

регрессное требование. 

 

(4) Приемный ордер -  

 

(a) не может быть сделано, если - 

  

(i) назначен ликвидатор, который будет действовать в 

отношении компании, находящейся под защитой; 

или  

 

(ii) компания защищенных ячеек приняла решение о 

добровольном сворачивании; 

 

(b) может быть сделано в отношении ячейки, подлежащей 

административному распоряжению; и  

 

(c) прекращает свое действие с момента назначения 

ликвидатора для совершения действий в отношении 

компании, находящейся под защитой, но без ущерба для 

предшествующих действий. 

 

(5) Никакое решение о добровольном сворачивании охраняемой 

сотовой компании, в отношении любой из ячеек которой вынесено 

постановление об управлении имуществом, не имеет силы без 

разрешения Суда. 

 

 

241. (1)  Заявка на получение заказа на приемку в отношении ячейки 

компании, находящейся под защитой, может быть подана 

посредством -  

 

(a) компании;  

 

(b) директоров компании;  
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(c) любого кредитора компании в отношении этой ячейки; 

 

(d) любого владельца акций ячейки в отношении этой ячейки; 

 

(e) администратор этой ячейки; или  

 

(f) Власти.  

 

(2) Суд, заслушав заявление - 

  

(a) для заказа на получение; или  

 

(b) на отпуск в соответствии с разделом 240(5) для принятия 

резолюции о добровольном сворачивании деятельности,  

 

может принять временное распоряжение или отложить слушание, 

условно или безоговорочно.  

 

(3) Уведомление о подаче в суд ходатайства о вынесении 

постановления о приеме на работу в отношении ячейки компании, 

находящейся под защитой.  

 

(a) компании;  

 

(b) администратора (если таковой имеется) ячейки; 

 

(c) Орган; и  

 

(d) таких других лиц (если таковые имеются), которые могут 

быть направлены Судом,  

 

Каждому из них должна быть предоставлена возможность сделать 

представления Суду до вынесения постановления. 

 

242. (1)  Приемник ячейки -  

 

(a) может делать все необходимое для целей, изложенных в 

разделе 240(3); и  

 

(b) имеет все функции директоров в отношении бизнеса и 

активов сотовой связи или относящихся к ней.  

 

(2) Управляющий может в любое время обратиться в суд - 

  

(a) указания относительно объема или осуществления любой 

функции или власти;  

 

(b) на выдачу или изменение приказа о приеме на хранение; или 

 

(c) для приказа по любому вопросу, возникающему в ходе его 

приемки.  

Функции приемника 

и эффект 

приёмочного 

порядка 
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(3) При осуществлении своих функций и полномочий приемник 

считается агентом компании, находящейся под защитой, и не несет 

личной ответственности, за исключением случаев мошенничества, 

безрассудства или грубой халатности, а также недобросовестных 

действий.  

 

(4) Любой человек, имеющий дело с получателем с добрыми 

намерениями, не заинтересован в том, чтобы спрашивать, действует 

ли получатель в рамках своих полномочий.  

 

(5) Если было подано ходатайство о вынесении распоряжения об 

управлении имуществом и в период действия такого распоряжения, 

никакое производство не может быть возбуждено или продолжено 

в отношении компании, находящейся под защитой, в отношении 

ячейки, в отношении которой было подано ходатайство о вынесении 

распоряжения об управлении имуществом или которая была 

создана, за исключением согласия управляющего или разрешения 

суда и при условии (когда суд дает разрешение) соблюдения таких 

условий, которые могут быть установлены судом.  

 

 

 

(6) Во избежание сомнений, положения подраздела (5) не затрагивают 

права на зачет и обеспеченные интересы, включая, без ограничений, 

права заряжаемого лица и права на их принудительное исполнение.  

 

(7) В период действия заказа на приемку - 

 

(a) функции директоров прекращаются в отношении деловых 

и сотовых активов той ячейки, в отношении которой был 

отдан приказ, или в отношении которой они относятся к 

этой ячейке, и 

 

(b) если компания заключила регрессное соглашение, 

затрагивающее ячейку, то получатель ячейки считается 

директором компании, находящейся под защитой, в 

отношении активов, подлежащих ответственности по 

этому соглашению. 

 

 

243. (1)  Суд не освобождает от исполнения распоряжения об управлении 

предприятием, если только Суду не представляется, что цель, ради 

которой было вынесено распоряжение, была достигнута или 

существенно достигнута, или что оно не может быть достигнуто.  

 

(2) Суд, заслушав ходатайство об исполнении или изменении 

распоряжения об управлении имуществом, может вынести любое 

временное распоряжение или отложить слушание, условно или 

безоговорочно. 
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(3) После того как суд исполнит распоряжение об управлении 

имуществом в отношении ячейки компании, находящейся под 

защитой, на том основании, что цель, для которой было вынесено 

распоряжение, была достигнута или существенно достигнута, суд 

может дать указание о том, что любой платеж, произведенный 

управляющим в пользу любого кредитора компании в отношении 

этой ячейки, будет считаться полным погашением обязательств 

компании перед этим кредитором в отношении этой ячейки; и, 

таким образом, требования кредитора в отношении компании в 

отношении этой ячейки будут считаться погашенными.  

 

(4) Ничто в подразделе (3) не действует таким образом, чтобы 

затронуть или погасить какое-либо право или средство правовой 

защиты кредитора в отношении любого другого лица, включая 

любое поручительство компании, находящейся под защитой.  

 

(5) При условии соблюдения положений -  

 

(a) эту Часть и любые нормы права в отношении 

преференциальных платежей;  

 

(b) любое соглашение между защищаемой сотовой компанией 

и любым ее кредитором о субординации задолженности 

этого кредитора по долгам, причитающимся другим 

кредиторам компании; и  

 

 

 

 

 

 

(c) любое соглашение между защищаемой сотовой компанией и 

любым ее кредитором о зачете,  

 

сотовые активы компании, относимые на счет любой ячейки 

компании, в отношении которой было сделано распоряжение о 

приемке, должны в ходе завершения деятельности этой ячейки или 

относимые на счет этой ячейки в соответствии с положениями 

настоящей части реализовываться и применяться для погашения 

обязательств компании, относимых на счет этой ячейки paripassu. 

 

(6) Любые излишки активов впоследствии распределяются (если в 

меморандуме или статьях не предусмотрено иное) - 

  

(a) среди владельцев акций ячейки или лиц, иным образом 

имеющих право на избыточные активы; или  

 

(b) где нет ни акций ячеек, ни таких лиц, среди держателей 

основных акций,  

 

в каждом случае в соответствии с их правами и интересами в 

компании или против компании.  
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(7) Суд может после выполнения распоряжения об управлении ячейкой 

компании, находящейся под защитой, дать указание о том, что 

ячейка должна быть распущена в указанную судом дату.  

 

(8) Сразу же после роспуска ячейки компании, находящейся под 

защитой, компания не может вести дела или принимать на себя 

обязательства в отношении этой ячейки.  

 

(9) В тех случаях, когда приказ о приемке выполнен или изменен в 

соответствии с настоящим разделом, приемник -  

 

(a) в течение 7 дней после дня вступления в силу распоряжения 

о выписке или изменении, направить копию распоряжения 

Секретарю; и  

 

(b) в течение такого срока, который может быть указан Судом, 

направить его копию таким другим лицам, которые могут 

быть указаны Судом. 

 

244. Вознаграждение получателя и любые расходы, понесенные им 

надлежащим образом, подлежат оплате в приоритетном порядке по всем 

прочим требованиям, предъявляемым к сотовым активам, относящимся 

к той сотовой связи, в отношении которой был назначен получатель. 

 

245. (1)  В случае размещения заказа на приемное устройство приемник 

должен -  

 

(a) немедленно отправьте в охраняемую сотовую компанию 

уведомление о заказе;  

 

(b) в течение 7 дней после дня вынесения распоряжения 

направить копию распоряжения Секретарю; 

 

(c) в течение 28 дней со дня оформления заказа - 

 

(i) если суд не вынесет иного постановления, 

направить уведомление об этом постановлении 

всем кредиторам ячейки (насколько ему известно 

об их адресах);  

 

(ii) направить уведомление о приказе Органу; и  

 

(d) в течение такого срока, который может быть указан Судом, 

направить копию постановления таким другим лицам, 

которые могут быть указаны Судом.  
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(2) Секретарь уведомляет об ордере на получение средств таким 

образом и на такой срок, какой он считает целесообразным.  

 

 

Подчасть VII - Административные приказы 

246. (1)  С учетом других положений настоящего раздела, в случае, если в 

отношении охраняемой ячейки суд удостоверится - 

 

(a) что сотовые активы, приписываемые конкретной ячейке 

компании (и, если компания заключила соглашение об 

обращении взыскания, то активы, ответственные по этому 

соглашению), недостаточны или могут оказаться 

недостаточными для удовлетворения требований 

кредиторов в отношении этой ячейки; или  

 

(b) что сотовые и внесотовые активы компании являются или 

могут оказаться недостаточными для выполнения 

обязательств компании,  

 

и Суд считает, что вынесение постановления в соответствии с 

настоящим разделом может достичь одной из целей, изложенных в 

подразделе (4), Суд может вынести постановление в соответствии с 

настоящим разделом ("административное постановление") в 

отношении этой компании.  

 

(2) В отношении одной или нескольких ячеек может быть издан 

административный приказ.  

 

(3) Административное постановление - это постановление, 

предписывающее, чтобы в течение периода, на который это 

постановление действует, предприятием и активами ячейки или, в 

зависимости от обстоятельств, предприятием и активами компании 

управляло лицо ("администратор"), назначенное Судом для этой 

цели.  

 

(4) Цели, для которых может быть сделано административное 

распоряжение - 

 

(a) выживание в качестве действующего предприятия ячейки 

или компании, в зависимости от обстоятельств;  

 

 

 

 

(b) более выгодная реализация бизнеса и активов ячейки или (в 

зависимости от обстоятельств) бизнеса и активов компании, 

чем та, которая была бы получена при приемке ячейки или 

(в зависимости от обстоятельств) при ликвидации компании.  

 

(5) Административный приказ, будь то в отношении компании, 

находящейся под защитой, или ее ячейки -  
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(a) не может быть сделано, если -  

 

(i) назначен ликвидатор, который будет действовать в 

отношении компании; или  

 

(ii) компания приняла решение о добровольном 

сворачивании;  

 

(b) прекращает действовать с момента назначения ликвидатора 

для совершения действий в отношении компании, но без 

ущерба для предшествующих действий.  

 

(6) Никакое решение о добровольном сворачивании охраняемой 

ячейки, в отношении которой или любой ячейки, в отношении 

которой вынесено административное постановление, не вступает в 

силу без разрешения Суда. 

 

247. (1)  Ходатайство в суд об административном постановлении в 

отношении охраняемой ячейки или любой ее ячейки может быть 

подано посредством -  

 

(a) компании;  

 

(b) директоров компании;  

 

(c) акционеров или любого класса акционеров компании или 

любой ячейки;  

 

(d) любой кредитор компании (или, если распоряжение 

испрашивается в отношении ячейки, любой кредитор 

компании в отношении этой ячейки); или 

 

(e) Власти.  

 

(2) Суд, заслушав заявление -  

 

(a) для административного распоряжения; или 

 

(b) на отпуск в соответствии с разделом 246(6) для принятия 

резолюции о добровольном сворачивании деятельности,  

 

может принять временное распоряжение или отложить слушание, 

условно или безоговорочно. 

  

(3) Уведомление о подаче в Суд ходатайства об административном 

постановлении в отношении охраняемой ячейки или любой ее 

ячейки должно быть вручено -  

 

(a) компании;  
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(b) Орган; и  

 

(c) такое другое лицо (если таковое имеется), которое может 

быть назначено Судом,  

 

Каждому из них должна быть предоставлена возможность сделать 

представления Суду до вынесения постановления. 

 

248. (1)  Администратор ячейки защищаемой сотовой компании -  

 

(a) может делать все, что может потребоваться для целей, 

изложенных в разделе 246(4), для которых было вынесено 

административное постановление; и  

 

(b) имеет все функции и полномочия директоров в отношении 

деловых и сотовых активов ячейки или относящихся к ней.  

 

(2) Администратор может в любое время обратиться в суд - 

  

(a) указания относительно объема или осуществления любой 

функции или власти; 

  

(b) для того, чтобы административный приказ был выписан 

или изменен; или  

 

(c) на распоряжение по любому вопросу, возникающему в 

процессе его управления. 

 

(3) При осуществлении своих функций и полномочий администратор 

считается агентом компании защищенной сотовой связи и не несет 

личной ответственности, за исключением случаев мошенничества, 

безрассудства или грубой халатности, а также недобросовестных 

действий.  

 

(4) Любое лицо, имеющее дело с администратором с добрыми 

намерениями, не вправе спрашивать, действует ли администратор в 

рамках своих полномочий.  

 

(5) Когда подано ходатайство о вынесении административного 

постановления и в период его действия, никакое производство не 

может быть возбуждено или продолжено в отношении компании, 

находящейся под защитой, или в отношении ячейки, в отношении 

которой было подано ходатайство о вынесении административного 

постановления или которая была создана, за исключением согласия 

администратора или разрешения Суда и с учетом (когда Суд дает 

разрешение) таких положений и условий, которые могут быть 

установлены Судом.  
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(6) Во избежание сомнений, положения подраздела (5) не затрагивают 

права на зачет и обеспеченные интересы, включая, без ограничений, 

права заряжаемого лица и права на их принудительное исполнение. 

 

(7) В период действия административного приказа -  

 

(a) функции директоров прекращаются в отношении деловых и 

сотовых активов той ячейки, в отношении которой был 

отдан приказ, или в отношении которой они относятся к этой 

ячейке, и  

 

(b) если компания заключила регрессное соглашение, 

затрагивающее ячейку, администратор ячейки считается 

директором компании, находящейся под защитой, в 

отношении имущества, ответственного по данному 

соглашению. 

 

 

249. (1)  Суд не может исполнить административное постановление, если 

только ему не покажется, что...  

 

(a) цель, ради которой был отдан приказ, была достигнута или 

не может быть достигнута; или 

 

(b) в противном случае было бы желательно или целесообразно 

выполнить приказ.  

 

(2) Суд, заслушав ходатайство об исполнении измененного 

административного постановления, может вынести любое 

временное постановление или отложить слушание, условно или 

безоговорочно. 

 

(3) После исполнения административного распоряжения Суд может 

направить -  

 

(a) если в отношении ячеечного общества, находящегося под 

защитой, было издано распоряжение администрации о том, 

что любая выплата, произведенная администратором в 

пользу любого кредитора общества, считается полным 

погашением обязательств общества перед этим кредитором, 

а требования кредитора к обществу, таким образом, 

считаются погашенными;  

 

(b) в случае вынесения административного распоряжения в 

отношении ячейки, что любой платеж, произведенный 

администратором любому кредитору компании в 

отношении этой ячейки, считается полным погашением 

обязательств компании перед этим кредитором в отношении 

этой ячейки, и, таким образом, требования кредитора к 

компании в отношении этой ячейки считаются 

погашенными.  

Разряд и 

изменение 

административног

о приказа 
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(4) Ничто в подразделе (3) не должно действовать таким образом, 

чтобы затронуть или погасить какое-либо право или средство 

правовой защиты кредитора в отношении любого другого лица, в 

том числе любое поручительство компании, находящейся под 

защитой. 

 

250. Вознаграждение администратора и любые расходы, которые он понес 

должным образом, должны быть оплачены в приоритетном порядке по 

отношению ко всем остальным претензиям -  

 

(a) в случае управления ячейкой - из средств сотовой связи, 

приписываемых ячейке; и  

 

(b) в случае администрирования защищенной сотовой компании, из не 

сотовых активов компании. 

 

251. (1)  В случае издания административного распоряжения администратор 

должен -  

 

(a) немедленно отправьте в охраняемую сотовую компанию 

уведомление о заказе;  

 

(b) в течение 7 дней после дня вынесения распоряжения 

направить копию распоряжения Секретарю;  

 

(c) в течение 28 дней со дня оформления заказа 

 

(i) если суд не вынесет иного постановления, 

направить уведомление об этом постановлении 

всем кредиторам компании или всем кредиторам 

каждой ячейки, к которой относится 

постановление, в зависимости от обстоятельств 

(насколько ему известно об их адресах);  

 

(ii) направить уведомление о приказе Органу; и  

 

(d) в течение такого срока, который может быть указан Судом, 

направить копию постановления таким другим лицам, 

которые могут быть указаны Судом.  

 

(2) Секретарь уведомляет об административном постановлении таким 

образом и на такой срок, какой он считает целесообразным. 

 

 

Подчасть VIII - Ликвидация компаний по производству защищенных 

клеток 
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252. (1)  Невзирая на какие-либо законодательные положения или нормы 

права об обратном, при ликвидации компании, находящейся под 

защитой, ликвидатор - 

  

(a) обязан вести дела с активами компании в соответствии с 

требованиями, изложенными в пунктах (а) и (b) раздела 

228 (2); и  

 

(b) при удовлетворении требований кредиторов защищаемой 

сотовой компании, применяет активы компании к тем, кто 

имеет право на обращение к ним в соответствии с 

положениями настоящей части.  

 

 

 

 

(2) Любое положение закона или нормы права, которое 

предусматривает, что активы компании, находящиеся на стадии 

ликвидации, должны быть реализованы и применены для 

погашения долгов и обязательств компании paripassu, должно быть 

изменено и должно применяться в отношении защищенных 

ячеечных компаний с учетом положений настоящей части. 

 

Подчасть IX - Общие сведения 

253. (1)  Если охраняемая ячейка компании подлежит любому уголовному 

наказанию, будь то в соответствии с настоящим Законом или иным 

образом, в связи с действиями или неисполнением обязательств 

ячейки или должностного лица, действующего в отношении ячейки, 

то, без ущерба для любой ответственности этого должностного 

лица, наказание -  

 

(a) может удовлетворяться компанией только за счет средств 

сотовой связи, приписываемых ей; и  

 

(b) никоим образом не может быть применено к любым другим 

активам компании, будь то сотовая связь или ядро. 

 

(2) Если защищенная сотовая компания подлежит любому уголовному 

наказанию, будь то в соответствии с настоящим Законом или иным 

образом, в связи с действием или невыполнением обязанностей ядра 

или должностного лица, действующего в отношении ядра, то, без 

ущерба для любой ответственности этого должностного лица, 

наказание -  

 

(a) может удовлетворяться компанией только из основных 

активов; и  

 

(b) никоим образом не может быть применено к каким-либо 

сотовым активам. 

 

Ответственность за 

уголовные наказания 
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ЧАСТЬ XIV - ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИЙ 

 

254. В настоящей Части "инспектор" означает инспектора, назначенного 

приказом, изданным в соответствии с разделом 255(2). 

 

255. (1)  Член Суда или Секретарь может ходатайствовать перед Судом ex 

parte или после такого уведомления, которое может потребоваться 

Суду, о вынесении постановления, предписывающего провести 

расследование в отношении компании и любой из ее 

ассоциированных компаний.  

 

(2) Если по ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (1), 

Суду покажется, что -  

 

(a) деятельность компании или любого из ее партнеров 

осуществляется или осуществлялась с намерением обмануть 

любое лицо;  

 

(b) компания или любой из ее партнеров была образована с 

мошеннической или незаконной целью или должна быть 

распущена с мошеннической или незаконной целью; или  

(c) лица, связанные с созданием, деятельностью или делами 

компании или любого из ее партнеров, действовали или 

могут действовать в связи с ними обманным или 

нечестным образом,  

 

Суд может вынести любое постановление, которое он сочтет 

целесообразным, в отношении расследования деятельности 

компании и любых связанных с ней компаний инспектором, 

который может быть Секретарем.  

 

(3) Если член подает заявление в соответствии с подразделом (1), он 

направляет Секретарю разумное уведомление об этом, и Секретарь 

имеет право присутствовать и быть заслушанным на слушании 

заявления.  

 

(4) Заявитель в соответствии с настоящим разделом не обязан 

предоставлять обеспечение расходов. 

 

 

256. (1)  Приказ, изданный в соответствии с разделом 255(2), включает 

приказ о назначении инспектора для расследования деятельности 

компании и приказ об установлении вознаграждения инспектора.  

 

(2) Суд может в любое время вынести любое постановление, которое 

он сочтет уместным в отношении расследования, включая, в 

частности, вынесение любого из следующих постановлений, а 

именно -  

Определение 
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(a) замените инспектора;  

 

(b) определить, какое уведомление должно быть направлено 

любому заинтересованному лицу, или отказаться от 

уведомления любого лица;  

 

(c) уполномочить инспектора войти в любое помещение, в 

котором, по мнению Суда, может содержаться 

соответствующая информация, и осмотреть все, что 

угодно, а также сделать копии любых документов или 

записей, обнаруженных в этом помещении;  

 

(d) требовать от любого лица представления документов или 

записей инспектору; 

 

(e) уполномочить инспектора провести слушание, принести 

присягу или заверение и осмотреть любое лицо под 

присягой или заверением, а также прописать правила 

проведения слушания;  

 

(f) требуют, чтобы любое лицо присутствовало на слушании, 

проводимом инспектором, и давало показания под 

присягой или заверением;  

 

(g) давать указания инспектору или любому 

заинтересованному лицу по любому вопросу, 

возникающему в ходе расследования;  

 

(h) требуют, чтобы инспектор представил промежуточный 

или заключительный доклад Суду;  

 

 

(i) определить, следует ли опубликовать доклад инспектора, и 

если да, то распорядиться, чтобы Секретарь опубликовал 

доклад полностью или частично, или направил его копии 

любому лицу, назначенному Судом;  

 

(j) потребовать от инспектора прекратить расследование; или 

 

(k) требовать от компании частичной или полной оплаты 

расходов на проведение расследования.  

 

(3) Инспектор представляет Секретарю копию каждого доклада, 

который он составляет в соответствии с настоящим разделом.  

 

(4) Отчет, полученный Секретарем в соответствии с подразделом (3), 

не раскрывается никому, кроме как в соответствии с 

постановлением Суда, вынесенным в соответствии с подразделом 

(2)(i). 
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257. Инспектор -  

 

(a) имеет полномочия, изложенные в приказе о его назначении; и  

 

(b) по запросу выдает заинтересованному лицу копию заказа. 

 

258. (1)  Ходатайство в соответствии с настоящей частью и любые 

последующие разбирательства, включая ходатайства о даче 

указаний по любому вопросу, возникающему в ходе расследования, 

заслушиваются в закрытом заседании, если Суд не распорядится об 

ином.  

 

(2) Лицо, чье поведение расследуется или рассматривается на 

слушании, проводимом инспектором в соответствии с настоящей 

частью, может явиться или быть заслушанным на слушании и имеет 

право быть представленным назначенным им для этой цели 

практикующим юристом.  

 

(3) Ни одно лицо не может публиковать ничего, относящегося к каким-

либо разбирательствам в соответствии с настоящей частью, кроме 

как с разрешения Суда. 

 

259. Лицо, которое, в соответствии с настоящей частью, обязано ответить на 

любой вопрос, заданный ему инспектором -  

 

(a) сознательно или по неосторожности делает заявление, 

которое является ложным, вводящим в заблуждение или 

обманчивым в конкретном материале; или  

 

(b) умышленно или по неосторожности утаивает любую 

информацию, упущение которой делает представленную 

информацию вводящей в заблуждение или вводящей в 

заблуждение в конкретном материале,  

 

совершает правонарушение и в случае вынесения обвинительного 

приговора подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 долл. 

 

260. (1)  Копия доклада инспектора в соответствии с настоящей частью, 

заверенная Секретарем как подлинная копия, допускается в ходе 

судебного разбирательства в качестве доказательства мнения 

инспекторов по вопросу, содержащемуся в докладе.  

 

(2) Документ, представляющий собой свидетельство, упомянутое в 

подразделе (1), должен быть получен в качестве доказательства и 

считаться таким свидетельством, если не доказано обратное. 
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261. (1)  Ничто в этой части не влияет на юридическую профессиональную 

привилегию, существующую в отношении практикующего юриста 

и его клиента. 

  

(2) Устное или письменное заявление или доклад, сделанный 

инспектором или любым другим лицом, участвующим в 

расследовании в соответствии с настоящей частью, имеет 

абсолютную привилегию. 

 

ЧАСТЬ XV - ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ 

 

262. (1)  Член компании может обратиться в суд с ходатайством о вынесении 

постановления в соответствии с разделом 264 на том основании, что 

-  

 

(a) дела компании велись, ведутся или могут вестись таким 

образом, что это является или может являться 

деспотичным, несправедливо дискриминационным или 

несправедливо ущемляющим его интересы в его качестве 

члена;  

 

(b) фактическое или предполагаемое действие или 

бездействие компании (включая действие или бездействие 

от ее имени) является или может являться деспотичным, 

несправедливо дискриминационным или несправедливо 

ущемляющим его в качестве члена; или  

 

(c) компания или руководитель компании занималась или 

предлагает заняться поведением, противоречащим 

настоящему Закону, меморандуму или уставу компании. 

 

(2) Положения настоящей Части распространяются на лицо, которое не 

является участником общества, но которому акции общества были 

переданы или переданы в силу закона, поскольку эти положения 

распространяются на участника общества; при этом ссылки на 

участника или участников следует толковать соответствующим 

образом. 

 

263. Если в случае с компанией - 

 

(a) Секретарь получил доклад инспектора в соответствии с 

частью XIV; и  

 

(b) Регистратору кажется, что -  

 

(i) дела компании велись, ведутся или могут вестись 

таким образом, что это является или может являться 

деспотичным, несправедливо дискриминационным 
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или несправедливо предвзятым по отношению к 

членам компании в целом или по отношению к 

некоторой части ее членов;  

 

(ii) фактическое или предполагаемое действие или 

бездействие компании (включая действие или 

бездействие от ее имени) является или может 

являться деспотичным, несправедливо 

дискриминационным или несправедливо 

ущемляющим интересы членов компании в целом 

или какой-либо части ее членов;  

 

(iii) компания или руководитель компании занималась 

или предлагает заняться поведением, 

противоречащим настоящему Закону, меморандуму 

или уставу компании,  

 

Секретарь может ходатайствовать перед Судом о вынесении 

постановления в соответствии с разделом 264. 

 

264. (1)  Если суд удостоверится в том, что заявление по статье 262 или 263 

является обоснованным, он может вынести такое постановление, 

которое сочтет целесообразным для предоставления помощи в 

отношении вопросов, на которые подана жалоба.  

 

(2) Без ущерба для общего характера подраздела (1) постановление 

Суда может -  

 

(a) регулировать ведение дел компании в будущем;  

 

(b) поручить компании или директору соблюдать или 

сдерживать компанию или директора от поведения, 

противоречащего настоящему Закону или меморандуму или 

статьям компании; 

 

(c) иным образом потребовать от компании воздержаться от 

совершения или продолжения действия, на которое 

жалуется заявитель, или совершить действие, которое 

заявитель пропустил;  

 

(d) в отношении акционера общества требовать от общества или 

любого другого лица приобретения акций акционера;  

 

(e) изменить или потребовать изменения меморандума или 

устава компании;  

 

(f) требовать от компании или любого другого лица выплаты 

компенсации участнику;  

 

(g) руководящий работой по исправлению записей компании;  

 

полномочия 

суда 
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(h) отменить любое решение или действие, принятое компанией 

или ее директорами в нарушение настоящего Закона или 

меморандума или статей компании;  

 

(i) санкционировать возбуждение гражданского 

судопроизводства от имени и по поручению компании 

участником или таким другим лицом или лицами и на 

таких условиях, которые может определять Суд; 

 

(j) разрешать участнику или такому другому лицу или лицам 

вмешиваться в разбирательство, стороной которого 

является компания, с целью продолжения, защиты или 

прекращения разбирательства от имени компании; и  

 

(k) предусматривает приобретение прав любого участника 

общества другими участниками или самим обществом, а в 

случае приобретения общества самим обществом - 

соответственно уменьшение счетов капитала общества. 

 

(3) Никакое постановление не может быть вынесено в отношении 

компании или любого другого лица в соответствии с настоящим 

разделом, если только компания или это лицо не является стороной 

в судебном разбирательстве, в котором подается заявление. 

 

(4) Если постановление, вынесенное в соответствии с настоящим 

разделом, требует, чтобы компания не вносила никаких или любых 

указанных изменений в меморандум или статьи, то компания не 

может без разрешения суда вносить такие изменения в нарушение 

этого требования.  

 

(5) Изменение меморандума или статей компании, внесенное на 

основании приказа в соответствии с настоящим разделом, имеет те 

же последствия, что и если бы оно было должным образом внесено 

по решению компании, и положения настоящего Закона 

применяются к меморандуму или статьям с внесенными в них 

соответствующими изменениями.  

 

(6) Копия постановления Суда в соответствии с настоящим разделом, 

изменяющего или разрешающего изменять меморандум или статьи 

компании, должна в течение 14 дней с момента вынесения 

постановления или в течение такого более длительного периода, 

который может быть разрешен Судом, быть вручена компанией 

Регистратору для регистрации. 

 

(7) Если компания не соблюдает положения подраздела (6), она 

совершает правонарушение и при вынесении обвинительного 

приговора подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 

долл. 

 

 

ЧАСТЬ XVI - ЗАКАЗЫ НА ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ 
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265. (1)  Для целей данного раздела "администратор", по отношению к 

компании, означает -  

 

(a) администратор, назначенный в соответствии с подчастью 

VII части XIII; или 

  

(b) администратора, назначенного судом в соответствии с 

писаным законом.  

 

 

 

 

(2) Постановление о дисквалификации - это вынесенное судом 

постановление, запрещающее лицу -  

 

(a) быть директором любой компании или любой компании, 

указанной в приказе; 

  

(b) участие или быть каким-либо образом вовлеченным, прямо 

или косвенно, в управление, формирование или 

продвижение любой компании или любой компании, 

указанной в заказе; 

 

(c) быть администратором любой компании или любой 

компании, указанной в заказе; 

 

(d) быть приемником ячейки любой компании защищенной 

ячейки или любой компании защищенной ячейки, указанной 

в заказе; 

 

(e) быть ликвидатором любой компании или любой компании, 

указанной в заказе.  

 

(3) Суд может вынести постановление о дисквалификации по своей 

собственной инициативе или по ходатайству, поданному -  

 

(a) Регистратор;  

 

(b) Власти;  

 

(c) министр; или  

 

(d) любой ликвидатор, администратор, член или кредитор 

любой компании, в отношении которой лицо, в отношении 

которого запрашивается ордер на дисквалификацию, 

является или являлось директором или участвовало или 

участвовало прямо или косвенно в управлении, создании 

или продвижении такой компании.  

 

Приказы о 

дисквалифика

ции 
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(4) Лицо, намеревающееся ходатайствовать о вынесении приказа в 

соответствии с настоящим разделом, должно направить письменное 

уведомление о таком намерении не менее чем за 10 дней каждому 

лицу, против которого испрашивается приказ.  

 

(5) Ходатайство о вынесении приказа в соответствии с настоящим 

разделом подается каждому лицу, против которого испрашивается 

приказ.  

 

(6) Постановление о дисквалификации может, по абсолютному 

усмотрению Суда, быть вынесено с согласия.  

 

(7) Постановление о дисквалификации может содержать такие 

случайные и дополнительные положения и условия, которые Суд 

сочтет целесообразными.  

 

(8) Суд дает указание о том, чтобы копия постановления была вручена 

Секретарю.  

 

(9) Постановление о дисквалификации действует в течение указанного 

в нем срока, не превышающего 5 лет. 

(10) Если постановление о дисквалификации выносится в отношении 

лица, уже подпадающего под действие такого постановления, то 

сроки, указанные в этих постановлениях, должны действовать 

одновременно, если только Суд не распорядится о том, чтобы они 

действовали последовательно. 

 

 

266. (1)  Суд может вынести постановление о дисквалификации, если он 

считает, что по причине поведения лица в отношении компании или 

по иным причинам это лицо не может участвовать в управлении, 

продвижении по службе или ликвидации компании.  

 

(2) При определении того, является ли то или иное лицо непригодным 

для целей подраздела (1), Суд учитывает -  

 

(a) характер и степень участия лица в любом мошенничестве, 

нечестности, проступке или ином правонарушении, 

связанном с компанией, или осведомленность о них;  

 

(b) предыдущее поведение и деятельность лица в деловых или 

финансовых вопросах;  

 

(c) любые обвинительные приговоры, которые лицо имеет за 

совершение преступления, связанного с продвижением по 

службе, образованием, управлением, ликвидацией или 

увольнением из компании,  

 

(d) любые обвинительные приговоры, вынесенные лицу за 

любое преступление и, в частности, за любое 

преступление, связанное с мошенничеством или 

нечестностью;  

Основание для 
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(e) поведение лица в связи с любой компанией, которая пошла 

на неплатежеспособную ликвидацию;  

 

(f) любое злоупотребление доверием или нарушение любого 

фидуциарного или иного обязательства лицом по 

отношению к компании;  

 

(g) было ли данное лицо лишено права в силу неправомерных 

действий или непригодности заниматься управлением 

любой иностранной компанией в соответствии с 

законодательством любого места за пределами 

Сейшельских Островов; и  

 

(h) такие другие вопросы, которые Суд сочтет подходящими. 

 

 

267. (1)  Любое лицо, пострадавшее в результате вынесения судом 

постановления о дисквалификации в соответствии с разделом 265, 

может в течение тридцати дней с даты вынесения постановления о 

дисквалификации подать апелляцию в Апелляционный суд. 

 

(2) Уведомление об апелляции, поданной в Апелляционный суд в 

соответствии с подразделом (1), вручается Секретарю, который 

имеет право присутствовать и быть заслушанным на слушании 

апелляции.  

 

 

 

 

(3) При подаче апелляции в соответствии с настоящим разделом 

Апелляционный суд может -  

 

(a) отложить распоряжение о дисквалификации;  

 

(b) подтвердить ордер на дисквалификацию в полном объеме; 

или  

 

(c) частично подтвердить ордер на дисквалификацию, в том 

числе, если это будет сочтено целесообразным, сократить 

или увеличить срок действия ордера на дисквалификацию.  

 

(4) При обжаловании в соответствии с настоящим разделом 

Апелляционный суд может по ходатайству истца и на таких 

условиях, которые, по мнению Апелляционного суда, являются 

справедливыми, приостановить или изменить действие 

дисквалификации до вынесения решения по апелляции. 

 

268. (1)  Лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

дисквалификации, может обратиться в Суд с ходатайством об 

изменении этого постановления, и, если установлено, что это не 
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противоречит общественным интересам, Суд может вынести 

постановление об изменении постановления о дисквалификации в 

такой степени и на таких условиях, которые он сочтет 

целесообразными.  

 

(2) Ходатайство в соответствии с настоящим разделом об изменении 

постановления об отстранении от должности не заслушивается, 

если только лицо, по чьему ходатайству было вынесено 

постановление об отстранении от должности, не получило 

уведомления об изменении этого ходатайства не менее чем за 28 

дней (или за такой иной срок, который Суд может по своему 

абсолютному усмотрению прямо предусмотреть) до даты слушания, 

и без ущерба для вышеизложенного Суд может -  

 

(a) прямо указывает, что уведомление о ходатайстве должно 

также направляться таким другим лицам, которых Суд 

сочтет целесообразными; и  

 

(b) с этой целью отложить слушание заявления.  

 

(3) Изменение постановления о дисквалификации может быть принято 

с согласия сторон и по абсолютному усмотрению Суда.  

 

(4) Суд дает указание о том, чтобы Секретарю была вручена копия 

распоряжения об изменении постановления об отстранении от 

должности. 

 

 

269. (1)  Лицо, в отношении которого вынесено постановление об 

отстранении от должности, может обратиться в суд с ходатайством 

об отмене постановления на том основании, что оно больше не 

является нецелесообразным для руководства компанией, и суд 

может удовлетворить ходатайство, если он удостоверится в том, что 

- 

  

(a) это не противоречило бы общественным интересам; и  

 

(b) Заявитель больше не может быть заинтересован в 

управлении компанией.  

 

 

 

(2) Ходатайство в соответствии с настоящим разделом об отмене 

постановления об отстранении от должности не заслушивается, 

если лицу, по чьему ходатайству было вынесено постановление об 

отстранении, не было вручено уведомление об отзыве ходатайства 

не менее чем за 28 дней (или за такой иной срок, который Суд может 

по своему абсолютному усмотрению прямо предусмотреть) до даты 

слушания, и без ущерба для вышеизложенного Суд может -  
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(a) прямо указать, что уведомление об отзыве заявления также 

должно направляться таким другим лицам, которых Суд 

сочтет целесообразными; и  

 

(b) с этой целью отложить слушание заявления.  

 

(3) Отмена постановления о дисквалификации может быть произведена 

с согласия сторон и по абсолютному усмотрению Суда.  

 

(4) Суд дает указание о том, чтобы Секретарю была вручена копия 

распоряжения об отмене распоряжения об отстранении от 

должности. 

 

 

270. (1)  Лицо, нарушающее любое положение постановления о 

дисквалификации -  

 

(a) совершает правонарушение и в случае осуждения 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 

долл. 

 

(b) несет личную ответственность по любым долгам и 

обязательствам компании, в отношении которой было 

совершено нарушение, которые возникли в любое время, 

когда он действовал в нарушение приказа о 

дисквалификации.  

 

(2) Ответственность лица согласно подразделу (1)(b) является 

солидарной с ответственностью компании и любого другого лица, 

несущего такую же ответственность в отношении этой компании. 

 

 

271. (1)  Регистратор ведет реестр под названием "Реестр постановлений об 

отстранении от должности", в котором содержатся сведения о -  

 

(a) каждое постановление о дисквалификации, вручаемое 

Секретарю в соответствии с разделом 265(7); и  

 

(b) каждое распоряжение, изменяющее распоряжение о 

дисквалификации, вручаемое Секретарю в соответствии с 

разделом 268(4).  

 

(2) Когда постановление о дисквалификации утрачивает силу, 

Секретарь удаляет запись из Реестра постановлений о 

дисквалификации.  

 

(3) Реестр ордеров на дисквалификацию открыт для проверки об уплате 

соответствующей пошлины, указанной в части II Второго 

приложения.  

 

(4) Ни одно лицо не может быть истолковано, только на основании 

записи в Реестре распоряжений о дисквалификации, как лицо, 
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знающее о том, что другое лицо является субъектом распоряжения 

о дисквалификации. 

 

 

ЧАСТЬ XVII - ОТБРАСЫВАНИЕ, НАМОТКА И РАСТВОРЕНИЕ 

Подчасть I - Забастовка и роспуск 

272. (1)  Регистратор может вычеркнуть название компании из Реестра, если 

-  

 

(a) удовлетворена тем, что компания - 

  

(i) перестал вести дела или не работает;  

 

(ii) осуществляет предпринимательскую деятельность 

на Сейшельских Островах в нарушение статьи 5 (2) 

настоящего Закона;  

 

(iii) был использован в мошеннических целях;  

 

(iv) может поставить под угрозу репутацию 

Сейшельских Островов как финансового центра; или  

 

(b) компания не в состоянии -  

 

(i) подать любое уведомление или документ, 

требуемый в соответствии с этим Законом; 

 

(ii) соблюдать раздел 164 (Компания должна иметь 

зарегистрированного агента); 

 

(iii) выполнить просьбу, направленную в соответствии с 

настоящим Законом или другим письменным 

законом Сейшельских Островов Налоговой 

комиссией Сейшельских Островов, Группой 

финансовой разведки или Секретарем, о 

предоставлении документа или информации; 

 

(iv) вести реестр директоров, реестр членов, реестр 

сборов, реестр бенефициарных собственников или 

бухгалтерские записи, которые он должен вести в 

соответствии с настоящим Законом, или любые 

другие записи, которые он должен вести в 

соответствии с настоящим Законом; или 

 

(v) с учетом пункта (c), уплатить любые штрафные 

сборы, взимаемые Секретарем в соответствии с 

настоящим Законом; или 

 

(c) компания не выплачивает Регистратору свой годовой взнос 

или штраф за просрочку платежа в течение 180 дней с даты 

Поразитель

ный 
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наступления срока платежа, при условии, что зачеркивание 

в соответствии с настоящим пунктом произойдет только 1 

января следующего за этим срока.  

 

 

 

(2) До исключения названия компании из Реестра на любых 

основаниях, указанных в подразделе (1)(a) или (1)(b), -  

 

(a) Регистратор направляет компании уведомление, в котором 

указывается, что, если только компания не укажет причину 

противного в течение 30 дней с даты уведомления, 

Регистратор публикует в Бюллетене уведомление о 

предполагаемом изъятии названия компании из Реестра в 

соответствии с пунктом (b); и  

 

(b) по истечении 30-дневного периода, упомянутого в 

уведомлении, представленном в соответствии с пунктом 

(а), если только компания не продемонстрировала причину 

противного, Регистратор публикует в Бюллетене 

уведомление о своем намерении исключить название 

компании из Реестра по истечении 60 дней с даты 

опубликования уведомления в Бюллетене, 

представленного в соответствии с настоящим пунктом. 

 

(3) По истечении 60 дней с даты публикации уведомления в Бюллетене 

в соответствии с подразделом (2)(b), за исключением случаев, когда 

компания показала причину обратного, Регистратор может 

вычеркнуть название компании из Реестра.  

 

(4) Регистратор публикует уведомление о вычеркивании названия 

компании из Реестра в Бюллетене.  

 

(5) Вычеркивание названия компании из Реестра вступает в силу с 

даты, когда Регистратор вычеркивает название из Реестра в 

соответствии с подразделом (3).  

 

(6) Штрафные сборы, налагаемые за нарушение настоящего Закона, 

прекращают начисляться на дату аннулирования названия 

компании в соответствии с настоящим разделом, при условии, что 

все невыплаченные штрафные сборы, начисленные до даты 

аннулирования, остаются в силе и подлежат уплате Регистратору. 

 

273. (1)  Лицо, потерпевшее от вычеркивания названия компании из Реестра 

в соответствии с решением Регистратора согласно разделу 272(1), 

может в течение 90 дней с даты опубликования уведомления о 

вычеркивании в Бюллетене обжаловать решение Регистратора и, 

как следствие, вычеркнуть его из Реестра в Апелляционном совете 

в соответствии с процедурой, указанной в Положении 2014 года 

Управления по финансовому регулированию и надзору 

(Апелляционного совета).  
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(2) По заявлению, представленному в соответствии с настоящим 

разделом, Апелляционный совет может - 

  

(a) подтвердить решение Регистратора и забастовку;  

 

(b) отменить решение Секретаря и вычеркнуть его и, если 

Апелляционный совет сочтет это уместным, передать 

вопрос Секретарю с такими указаниями, которые 

Апелляционный совет сочтет целесообразными.  

 

 

(3) Лицо, неудовлетворенное решением Апелляционного совета, может 

в течение 30 дней с момента принятия решения подать апелляцию в 

суд в соответствии с положением 8(8) Правил 2014 года Управления 

финансовых услуг (Апелляционного совета).  

 

(4) В отношении апелляции, поданной в соответствии с подразделом 

(5), Суд может утвердить, отменить или изменить решение 

Апелляционного совета и может дать такие указания, которые Суд 

сочтет целесообразными и справедливыми. 

 

274. (1)  Если название компании вычеркнуто из Реестра, то компания и ее 

директора, члены, а также ликвидатор или получатель не могут -  

 

(a) возбуждать судебные дела, вести какую-либо деятельность 

или каким-либо образом иметь дело с активами компании;  

 

(b) защищать любое судебное разбирательство, предъявлять 

любой иск или претендовать на какое-либо право или от 

имени компании; или  

 

(c) действовать любым образом в отношении дел компании.  

 

(2) Независимо от положений подраздела (1), если название компании 

вычеркнуто из Реестра, компания или ее директор, член, ликвидатор 

или получатель могут -  

 

(a) подать заявку на восстановление компании в Реестр;  

 

(b) продолжать защищать интересы компании, которые были 

начаты против нее до даты забастовки; и 

 

(c) продолжать судебное разбирательство, которое было 

возбуждено от имени компании до даты забастовки.  

 

(3) Тот факт, что название компании вычеркнуто из Реестра не мешает 

-  

 

(a) компании от возникновения обязательств;  

 

Влияние удара 
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(b) любого кредитора от предъявления претензии к компании и 

предъявления претензии до судебного решения или 

исполнения; или  

 

(c) Группа финансовой разведки, Налоговая комиссия 

Сейшельских Островов или любой другой 

правительственный орган с момента подачи иска против 

компании в соответствии с письменным законом 

Сейшельских Островов и предъявления иска до вынесения 

судебного решения или исполнения,  

 

и не влияет на ответственность любого из его членов, директоров, 

других должностных лиц или агентов. 

 

(4) Компания продолжает нести ответственность за все сборы и пени, 

подлежащие уплате в соответствии с этим Законом, несмотря на то, 

что название компании было вычеркнуто из Реестра. 

 

275. Если название компании, вычеркнутое из Реестра в соответствии с 

разделом 272, остается вычеркнутым непрерывно в течение пяти лет, то 

оно растворяется с последнего дня этого периода. 

 

276. (1)  С учетом положений подразделов (2), (3) и (4), если компания не 

распущена, но ее название вычеркнуто из Реестра в соответствии с 

-  

 

(a) раздел 272(1)(b)(v) за неуплату любых штрафных сборов, 

налагаемых Регистратором в соответствии с настоящим 

Законом (за исключением случаев, указанных в разделе 

272(1)(с)); или  

 

(b) Раздел 272(1)(c) за неуплату своего годового сбора или 

любой неустойки за просрочку платежа, при подаче 

кредитором, членом, бывшим членом, директором, 

бывшим директором, ликвидатором или бывшим 

ликвидатором компании заявления о восстановлении 

названия компании в Реестре, составленного в 

утвержденной форме, Регистратор может по своему 

усмотрению и при уплате пошлины за восстановление, 

упомянутой в Части II Второго Приложения, а также всех 

неуплаченных сборов и неустоек, восстановить название 

компании в Реестре и выдать компании уведомление о 

восстановлении названия.  

 

(2) Если название компании было вычеркнуто из Реестра в 

соответствии с разделом 272(1)(b)(v) за неуплату штрафных 

санкций, наложенных Регистратором в соответствии с настоящим 

Актом (за исключением случаев, указанных в разделе 272(1)(c)), 

компания не имеет права на восстановление в соответствии с 

подразделом (1), если только Регистратор не удостоверится в том, 

Роспуск 

компании 

вычеркнут из 

Реестра 
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Реестре 
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что нарушение настоящего Акта, за которое был наложен штраф, 

было устранено в полном объеме.  

 

(3) Заявитель в соответствии с подразделом (1) нанимает лицо, 

имеющее лицензию на предоставление международных 

корпоративных услуг в соответствии с Законом о поставщиках 

международных корпоративных услуг (глава 275), для выполнения 

функций зарегистрированного агента восстановленной компании, и 

которое подает заявление о восстановлении от имени заявителя в 

Регистратор. 

 

(4) В случае, если предполагаемый зарегистрированный агент 

компании не являлся зарегистрированным агентом компании на 

момент его исключения из реестра ("исходящий 

зарегистрированный агент"), к заявлению должно быть приложено 

письменное согласие на смену зарегистрированного агента 

исходящим зарегистрированным агентом.  

 

(5) Уходящий зарегистрированный агент компании должен 

предоставить свое письменное согласие в соответствии с 

подразделом (4), за исключением случаев, когда какие-либо 

причитающиеся и подлежащие уплате сборы не были оплачены.  

 

(6) Компания, восстановленная в Реестре в соответствии с этим 

разделом, считается продолжающей существовать так, как если бы 

она не была исключена из Реестра. 

 

277. (1)  С учетом положений подраздела (2), если название компании было 

исключено из Реестра по какой-либо причине, заявление о 

восстановлении в Реестре названия исключенной или распущенной 

компании может быть подано в Суд путем -  

 

(a) кредитор, член, бывший член, директор, бывший директор, 

ликвидатор или бывший ликвидатор компании; или  

 

(b) любое другое лицо, которое может установить 

заинтересованность в восстановлении компании в Реестре.  

 

(2) В соответствии с подразделом (1) в Суд может быть подано 

заявление о восстановлении в Реестре названия вычеркнутой или 

распущенной компании -  

 

(a) в течение десяти лет с даты уведомления об удалении, 

опубликованного в Бюллетене в соответствии с разделом 

272(4); или  

 

(b) в течение пяти лет с даты роспуска в соответствии с 

Подчастью II, III или IV части XVII настоящего Закона. 

 

Судебное заявление 

о восстановлении 

компании в реестре 
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(3) Уведомление о заявлении направляется Секретарю, который имеет 

право присутствовать и быть заслушанным в ходе слушания 

заявления.  

 

(4) По ходатайству, представленному в соответствии с подразделом (1) 

и с учетом подраздела (5), Суд может -  

 

(a) восстановить компанию в Реестре на таких условиях, 

которые она сочтет целесообразными; и 

 

(b) давать такие указания или отдавать такие приказы, которые 

она считает необходимыми или желательными, с целью 

поставить компанию и любых других лиц как можно ближе 

к тому же положению, как если бы компания не была 

распущена или вычеркнута из Реестра.  

 

(5) Если Суд выносит постановление о восстановлении компании в 

Реестре, заявитель в соответствии с подразделом (1) нанимает лицо, 

имеющее лицензию на оказание международных корпоративных 

услуг в соответствии с Законом о поставщиках международных 

корпоративных услуг (глава 275), для выполнения функций 

зарегистрированного агента восстановленной компании и подает от 

имени заявителя в Реестр опечатанную копию постановления о 

восстановлении.  

 

(6) При получении поданной копии запечатанного приказа о 

восстановлении, поданного в соответствии с подпунктом (5), но с 

учетом подпункта (7), Регистратор обязан восстановить компанию 

в Реестре с даты и времени подачи копии запечатанного приказа о 

восстановлении.  

 

 

(7) Несмотря на получение копии запечатанного приказа о 

восстановлении, Регистратор не может восстановить компанию в 

Реестре до тех пор, пока -  

 

(a) уплата ей всех неуплаченных ежегодных платежей и 

любых штрафов или других сборов, подлежащих уплате в 

соответствии с настоящим Законом в отношении 

компании; и  

 

(b) если предлагаемый зарегистрированный агент компании 

не был зарегистрированным агентом компании, когда его 

исключили из Регистратора ("исходящий 

зарегистрированный агент"), Регистратор получает 

письменное согласие на смену зарегистрированного агента 

исходящим зарегистрированным агентом (который должен 

предоставить такое согласие, если только какие-либо 

причитающиеся и подлежащие уплате сборы не были 

неуплачены).  
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(8) Распущенная компания, восстановленная в соответствии с этим 

разделом, восстанавливается в Реестре с названием, которое у нее 

было непосредственно перед распадом, при условии, что в случае 

повторного использования названия компании в соответствии с 

Пятым приложением, компания восстанавливается в Реестре с 

названием, состоящим из ее номера компании, за которым следует 

слово "Limited" (Общество с ограниченной ответственностью).  

 

(9) Компания, восстановленная в Реестре в соответствии с этим 

разделом, считается продолжающей существовать так, как если бы 

она не была распущена или исключена из Реестра. 

 

278. (1)  Если компания была исключена из Реестра, Регистратор может 

обратиться в суд с просьбой о назначении ликвидатора компании.  

 

(2) Когда Суд выносит постановление в соответствии с подразделом (1) 

-  

 

(a) компания восстановлена в Реестре; и  

 

(b) ликвидатор считается назначенным в соответствии со 

статьями 309 и 315 настоящего Закона. 

 

279. (1)  С учетом положений подраздела (2) любое имущество компании, 

которое не было отчуждено на дату роспуска компании, 

принадлежит правительству Сейшельских Островов.  

 

(2) Если компания восстановлена в Реестре, любое имущество, кроме 

денег, которое было передано правительству Сейшельских 

Островов в соответствии с подразделом (1) о роспуске компании и 

которое не было ликвидировано, должно быть возвращено 

компании после его восстановления в Реестре.  

 

(3) Компания имеет право на оплату правительством Сейшельских 

Островов - 

 

(a) любые деньги, полученные правительством Сейшельских 

Островов в соответствии с подразделом (1) в отношении 

компании; и  

 

 

(b) если собственность, за исключением денежных средств, 

принадлежит правительству Сейшельских Островов в 

соответствии с подразделом (1) в отношении компании и эта 

собственность была отчуждена, то сумма, равная меньшей 

из -  

 

(i) стоимость любого такого имущества на дату, когда 

оно принадлежало правительству Сейшельских 

Островов; и  
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(ii) сумму, реализованную правительством 

Сейшельских Островов в результате отчуждения 

этого имущества. 

 

280. (1)  В этом разделе "обременительное имущество" означает -  

 

(a) невыгодный контракт; или  

 

(b) имущество компании, которое не может быть продано, или 

которое не может быть легко продано, или которое может 

повлечь за собой обязанность заплатить деньги или 

совершить обременительный поступок. 

 

(2) При условии соблюдения положений подраздела (3) министр может 

письменным уведомлением, опубликованным в Бюллетене, 

отказать правительству Сейшельских Островов в праве 

собственности на обременительное имущество, которое 

принадлежит правительству Сейшельских Островов в соответствии 

со статьей 279.  

 

(3) Содержащееся в уведомлении заявление об отказе от имущества в 

соответствии с настоящим разделом о том, что наделение 

имуществом правительства Сейшельских Островов правом на него 

впервые было доведено до сведения министра в указанную дату, 

является, при отсутствии доказательств противного, 

доказательством заявленного факта.  

 

(4) Если Суд, по заявлению министра, не распорядится об ином, 

министр не имеет права отказываться от имущества, если только не 

будет отказано в нем -  

 

(a) в течение двенадцати месяцев со дня, когда о наделении 

собственностью в соответствии с разделом 279 было 

сообщено министру; или  

 

(b) если какое-либо лицо, заинтересованное в имуществе, 

подаст письменное уведомление Министру, требующее от 

него принять решение об отказе от имущества, в течение 

трех месяцев со дня получения уведомления,  

 

в зависимости от того, что произойдет первым.  

 

(5) Имущество, от которого отказался министр в соответствии с 

настоящим разделом, считается не принадлежащим правительству 

Сейшельских Островов в соответствии со статьей 279.  

 

 

 

 

 

Заявление 

об отказе от 

ответственн

ости 



210 Приложение к Официальному бюллетеню  [10 августа 2016 г.]  

 

(6) Отказ от ответственности в рамках данного раздела -  

 

(a) действует таким образом, чтобы непосредственно перед 

роспуском компании прекратить действие прав, интересов 

и обязательств компании в отношении имущества, в 

отношении которого было отказано; и  

 

(b) не влияет, за исключением случаев, когда это необходимо 

для освобождения компании от ответственности, на права 

или обязанности любого другого лица.  

 

(7) Лицо, понесшее убытки или ущерб в результате отказа от 

ответственности в соответствии с данным разделом - 

 

(a) рассматривается как кредитор компании в отношении 

размера убытков или ущерба с учетом действия любого 

постановления суда, вынесенного в соответствии с 

подразделом (8); и  

 

(b) может обратиться в суд с просьбой вынести постановление 

о том, чтобы имущество, в отношении которого был 

заявлен отказ, было доставлено этому лицу или передано 

ему.  

 

(8) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (7)(b), 

Суд может вынести постановление в соответствии с этим пунктом, 

если он удостоверится в том, что это только для того, чтобы 

имущество, в отношении которого заявлен отказ, было доставлено 

заявителю или предоставлено ему. 

 

 

Подчасть II - Добровольное сворачивание предприятия по производству 

растворителей 

281. Предприятие может быть добровольно ликвидировано в соответствии с 

настоящей частью только в том случае, если -  

 

(a) у него нет обязательств; или  

 

(b) она в состоянии оплачивать свои долги по мере наступления срока 

их погашения, а стоимость активов равна или превышает 

обязательства. 

 

282. (1)  В тех случаях, когда предлагается назначить ликвидатора или двух 

или более совместных ликвидаторов в соответствии с настоящей 

Подразделом, директора компании утверждают добровольный план 

ликвидации - 

 

(a) которая удостоверяет, что компания имеет и будет иметь 

возможность выполнять, оплачивать или обеспечивать 
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выплату всех своих долгов, обязательств и обещаний в 

полном объеме по мере наступления срока их погашения, 

а стоимость ее активов равна или превышает ее 

обязательства; и  

 

(b) утверждающий - 

 

(i) причины закрытия компании;  

 

(ii) их оценка времени, необходимого для ликвидации 

компании; 

 

(iii) должен ли ликвидатор быть уполномочен вести дела 

компании, если он сочтет, что это будет необходимо 

или в интересах кредиторов или членов компании;  

 

(iv) имя и адрес каждого лица, которое будет назначено 

ликвидатором; и  

 

(v) независимо от того, будет ли ликвидатор после 

полного прекращения деятельности общества в 

соответствии с настоящей частью, обязан направить 

всем участникам выписку из счета ликвидации, 

подготовленную или вызванную ликвидатором в 

связи с завершением деятельности, его действиями и 

сделками, включая сведения о выплаченных или 

полученных суммах, а также об отчуждении 

имущества общества.  

 

(2) Директор, подтверждающий платежеспособность в рамках плана 

добровольного прекращения деятельности в соответствии с 

подразделом 1(а), не имея разумных оснований полагать, что 

компания способна и будет способна полностью погасить, оплатить 

или обеспечить свои долги, обязательства и обязанности по мере 

наступления сроков их погашения, совершает правонарушение и 

при вынесении обвинительного приговора несет ответственность в 

виде штрафа в размере, не превышающем 10 000 долл. 

 

283. (1)  В соответствии с подразделом (2) предприятие может быть 

добровольно ликвидировано в соответствии с настоящей 

Подразделом -  

 

(a) если компания пройдет -  

 

(i) специальную резолюцию о том, что она будет 

принята добровольно; или  

 

(ii) если это разрешено его меморандумом или статьями, 

обычной резолюцией о том, что он будет 

ликвидирован добровольно; или  

 

Начало 

добровольного 

сворачивания 

предприятия по 

производству 

растворителей 
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(b) если срок (если таковой имеется), установленный 

меморандумом или уставом на период деятельности 

компании, истекает, и компания принимает обычное 

решение о том, что она будет ликвидирована добровольно; 

или  

 

(c) если произойдет событие (если таковое произойдет), при 

наступлении которого в меморандуме или уставе 

предусмотрено, что общество должно быть распущено, и 

общество принимает обычное решение о его добровольном 

прекращении. 

 

(2) Добровольное решение о сворачивании членов в соответствии с 

подразделом (1) не принимается, если -  

 

(a) он утверждает план добровольного завода, упомянутый в 

разделе 282(1), в течение 30 дней с даты утверждения такого 

плана; и  

 

(b) он назначает ликвидатора двумя или более совместными 

ликвидаторами для свертывания деятельности компании, а 

также для реализации и распределения ее активов. 

 

(3) Ликвидатор не может быть назначен решением, принятым в 

соответствии с настоящим разделом, если -  

 

(a) суд назначил ликвидатора компании;  

 

(b) в суд было подано заявление о назначении ликвидатора 

компании, и это заявление не было отклонено; или  

 

(c) лицо, которое будет назначено ликвидатором, не дало 

согласия на его назначение.  

 

(4) Решение в соответствии с этим разделом является 

недействительным и не имеет силы, если -  

 

(a) в нарушение подраздела (2) не назначает ликвидатора; или  

 

(b) он назначает лицо ликвидатором в обстоятельствах, 

указанных в подразделе (3), или в нарушение положений 

раздела 284.  

 

(5) С учетом положений настоящего раздела, добровольное 

сворачивание деятельности в соответствии с настоящей 

Подразделом начинается с момента принятия членами резолюции о 

добровольном сворачивании деятельности в соответствии с 

подразделом (1). 

 

 

284. (1)  Для целей настоящего подпункта физическое лицо имеет право 

быть назначенным и действовать в качестве ликвидатора компании, 

Право быть 

ликвидатором в 

рамках данной 

подчасти. 
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если оно не дисквалифицировано в качестве ликвидатора компании 

в соответствии с подразделом (2).  

 

(2) Следующие лица дисквалифицированы от назначения или 

исполнения обязанностей ликвидатора компании - 

 

(a) лицо, дисквалифицированное в соответствии с Частью 

XVI, или лицо, подлежащее эквивалентной 

дисквалификации в соответствии с законодательством 

страны, находящейся за пределами Сейшельских 

Островов;  

 

(b) несовершеннолетний;  

 

(c) нетрудоспособный взрослый;  

 

(d) неоплаченный банкрот;  

 

(e) лицо, которое является или в любое время в предыдущие 

два года являлось директором компании;  

 

(f) лицо, которое действует или в любое время в течение 

предыдущих двух лет действовало на руководящем посту 

по отношению к компании и чьи функции или обязанности 

включали в себя функции или обязанности, связанные с 

финансовым управлением компанией;  

 

(g) физическое лицо, являющееся единственным членом 

компании; и  

 

(h) лицо, являющееся близким членом семьи лица, указанного в 

пункте (е), (f) или (g). 

 

285. (1)  В течение 21 дня со дня принятия решения участниками о 

добровольном сворачивании предприятия в соответствии с 

настоящим Подразделом предприятие подает Регистратору вместе с 

установленным сбором, указанным в части II Второго Приложения, 

следующие -  

 

(a) заверенную копию или выписку из резолюции о 

добровольном сворачивании членов; и 

  

(b) заверенную копию или выписку плана добровольного 

завода.  

 

(2) Общество обязано привести заверенные документы, указанные в 

подразделе (1), в соответствие с требованиями, указанными в 

подпункте (1).  

 

(a) заверенная как подлинная копия зарегистрированным 

агентом компании; и 

Подача заявки в 

Регистратор 
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(b) поданные Регистратору зарегистрированным агентом 

компании.  

 

(3) Нарушение положений подраздела (1) аннулируется и не влечет за 

собой никаких последствий -  

 

(a) добровольную резолюцию о ликвидации членов; и  

 

(b) назначение или назначение каждого ликвидатора. 

 

286. Ликвидатор предприятия обязан в течение 40 дней с момента начала 

добровольного сворачивания деятельности в соответствии с настоящей 

частью направить уведомление в утвержденной форме о своем 

назначении и о начале добровольного сворачивания деятельности 

предприятия в соответствии с настоящей частью путем публикации в -  

 

(a) Газета или газета, опубликованная и ежедневно выходящая 

на Сейшельских Островах; и  

 

(b) если у компании нет основного места ведения бизнеса за 

пределами Сейшельских Островов, газета, публикуемая и 

распространяемая в месте основного места ведения бизнеса 

компании за пределами Сейшельских Островов. 

 

 

 

 

 

 

287. (1)  С учетом положений подразделов (2) и (3), вступающих в силу с 

момента начала добровольного закрытия предприятия -  

 

(a) ликвидатор осуществляет хранение и контроль над 

активами компании; и  

 

(b) директора компании остаются в должности, но они 

перестают иметь какие-либо полномочия, функции или 

обязанности, кроме тех, которые требуются или 

разрешены в соответствии с настоящей Подразделом.  

 

(2) Подраздел (1)(а) не затрагивает право обеспеченного кредитора 

вступать во владение активами компании, в отношении которых 

кредитор имеет обеспечительный интерес, и реализовывать их или 

иным образом распоряжаться ими.  

 

Уведомление о 

добровольном 

заводе 

Влияние начала 

добровольного 

сворачивания 
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(3) Несмотря на положения подраздела (1)(b), директора после начала 

процедуры добровольного прекращения деятельности могут 

осуществлять такие полномочия, которые ликвидатор может 

уполномочить на их осуществление путем направления 

письменного уведомления. 

 

(4) Лицо, намеревающееся осуществлять любые полномочия 

руководителя в момент, когда в соответствии с подразделом (1) эти 

полномочия прекратились и их осуществление не было 

санкционировано ликвидатором согласно подразделу (3), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 долл. 

 

288. (1)  Ликвидатор, назначенный в соответствии с настоящей частью, 

должен -  

 

(a) завладеть, защитить и реализовать активы компании;  

 

(b) выявить всех кредиторов и истцов против компании;  

 

(c) оплатить или обеспечить оплату или погашение всех 

претензий, долгов, обязательств и обязательств компании; 

и  

 

(d) при этом распределить излишки активов общества между 

участниками в соответствии с их правами, 

предусмотренными учредительным договором и уставом 

общества.  

 

(2) В случае, если любое уведомление или другой документ, 

относящийся к компании, должен быть подан компанией или 

ликвидатором, назначенным в соответствии с настоящей 

Подчастью, документ может быть подан только 

зарегистрированным агентом компании. 

 

 

 

 

 

289. (1)  С учетом положений подраздела (2), для выполнения обязанностей, 

возложенных на него в соответствии с разделом 288, ликвидатор, 

назначенный в соответствии с настоящим подразделом, имеет все 

полномочия компании, которые не зарезервированы за участниками 

в соответствии с настоящим Законом или в меморандуме или 

статьях, включая, но не ограничиваясь этим, полномочия - 

  

Обязанности 

ликвидатора в 

соответствии с данной 

подчастью 

Мощности 

ликвидатора в 

добровольном 

наматывании в рамках 

этой подчастей 
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(a) взять под контроль активы компании и в связи с этим 

зарегистрировать любое имущество компании на имя 

ликвидатора или его номинального держателя;  

 

(b) продать любые активы компании на публичных торгах или 

путем частной продажи без какого-либо уведомления;  

 

(c) взыскивать долги и активы, причитающиеся компании или 

принадлежащие ей; 

 

(d) занимать деньги у любого лица с любой целью, которая 

будет способствовать ликвидации и роспуску компании, а 

также закладывать или закладывать любое имущество 

компании в качестве обеспечения любого такого 

заимствования;  

 

(e) вести переговоры и урегулировать любые претензии, долги, 

ответственность или обязательства компании, в том числе 

достичь какого-либо компромисса или договоренности с 

кредиторами или лицами, претендующими на то, что они 

являются кредиторами или имеют или утверждают, что 

имеют какие-либо претензии любого характера к компании;  

 

(f) возбуждать или защищать от имени и по поручению 

компании или ликвидатора любые иски, судебные 

разбирательства, преследования или другие судебные 

разбирательства, как гражданские, так и уголовные;  

 

(g) нанимать юридических советников, бухгалтеров и других 

консультантов, а также назначать агентов;  

 

(h) вести дела компании, которые ликвидатор может посчитать 

необходимыми или отвечающими интересам кредиторов 

или членов компании;  

 

(i) для исполнения любого контракта, соглашения или другого 

инструмента от имени и по поручению компании или от 

имени ликвидатора;  

 

(j) звонить в столицу;  

 

(k) производить в соответствии с настоящей частью любой 

платеж или распределение в деньгах или в другой 

собственности или частично в каждой из них; и  

 

(l) делать и выполнять все другие действия, которые могут 

потребоваться для свертывания деятельности компании и 

распределения ее активов.  
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(2) Подраздел (1) подчиняется -  

 

(a) постановление суда в отношении ликвидации компании 

или полномочий ликвидатора; и  

 

(b) права обеспеченного кредитора в отношении любых 

активов компании, в отношении которых кредитор имеет 

обеспечительный интерес. 

 

(3) Несмотря на подпункт (h) пункта 1), ликвидатор не может без 

разрешения суда заниматься предпринимательской деятельностью 

компании, которая была принудительно ликвидирована на срок 

более 2 лет. 

  

(4) В случае назначения более чем одного ликвидатора могут быть 

осуществлены все полномочия, предоставленные настоящим 

документом -  

 

(a) одним или несколькими из них, как это может быть 

определено в момент их назначения; или  

 

(b) при отсутствии такого определения, не менее чем на два. 

 

290. (1)  Если в канцелярии ликвидатора в соответствии с настоящей 

подчастью открывается вакансия, будь то в связи со смертью, 

отставкой или смещением ликвидатора, за исключением случаев, 

когда хотя бы один ликвидатор остается в должности, то в 

соответствии с обычным решением ликвидатором вместо него 

назначается лицо, имеющее право на такую должность.  

 

(2) Физическое лицо, назначенное ликвидатором в соответствии с 

настоящим разделом, должно -  

 

(a) в течение 14 дней с момента его назначения направить 

Секретарю уведомление о назначении по утвержденной 

форме; и  

 

(b) в течение 30 дней с момента его назначения, объявить о его 

назначении, опубликовав его в -  

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, 

газета, публикуемая и распространяемая в месте 

основного места ведения бизнеса компании за 

пределами Сейшельских Островов. 

 

Вакансия в офисе 

ликвидатора в 

рамках этой 

подчасти. 

Перезагрузка 
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рамках данной 
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291. (1)  Ликвидатор в соответствии с настоящей частью может подать в 

отставку только в соответствии с настоящим разделом. 

  

(2) В соответствии с подпунктом (4), ликвидатор должен уведомить 

каждого члена и директора общества не менее чем за 14 дней о 

своем намерении уйти в отставку. 

 

(3) Уведомление о намерении подать в отставку должно 

сопровождаться кратким изложением счетов добровольного 

закрытия и отчетом о проведении ликвидатором добровольного 

закрытия.  

 

(4) Директора и члены общества могут принять решение об 

уведомлении ликвидатора об отставке менее чем за 14 дней.  

 

(5) По истечении указанного в уведомлении срока или такого более 

короткого срока, который может быть принят членами и 

директорами в соответствии с подразделом (4), ликвидатор может 

направить уведомление о своем уходе в отставку каждому члену и 

директору компании.  

 

(6) В случае отставки ликвидатора он подает Секретарю уведомление о 

своей отставке, и его отставка вступает в силу с даты подачи заявки.  

 

(7) После получения уведомления об отставке, поданного 

ликвидатором в соответствии с подразделом (6), Регистратор 

немедленно направляет копию уведомления об отставке 

зарегистрированному агенту компании. 

 

292. (1)  Ликвидатор в рамках данной подкомплектации может быть удален 

с должности только посредством - 

  

(a) решение членов общества; или  

 

(b) постановление Суда в соответствии с настоящим разделом.  

 

(2) Суд может по заявлению лица, указанного в подпункте (3), 

отстранить ликвидатора компании от должности, если -  

 

(a) ликвидатор -  

 

(i) не был назначен или не имеет права действовать в 

качестве ликвидатора компании; или  

 

(ii) не выполняет любое указание или постановление 

суда, вынесенное в связи с добровольным закрытием 

компании; или  

 

(b) у Суда есть разумные основания полагать, что - 

 

Удаление 

ликвидатора в 

рамках этой 

подчасти. 
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(i) поведение ликвидатора при добровольной обмотке 

ниже стандарта, который может ожидаться от 

достаточно компетентного ликвидатора;  

 

(ii) у ликвидатора есть интересы, противоречащие его 

роли в качестве ликвидатора; или  

 

(iii) по какой-то другой причине, он должен быть удален 

как ликвидатор.  

 

 

 

(3) Ходатайство в суд об удалении ликвидатора может быть подано 

путем -  

 

(a) директор, член или кредитор компании; или  

 

(b) с разрешения Суда, любой другой заинтересованной 

стороны.  

 

(4) Суд может потребовать от заявителя предоставить обеспечение 

расходов, понесенных ликвидатором по заявке.  

 

(5) При рассмотрении ходатайства в соответствии с настоящим 

разделом Суд может вынести такое временное или иное 

постановление, которое он сочтет целесообразным, включая 

назначение ликвидатора для замены ликвидатора, отстраненного 

этим постановлением.  

 

(6) В случае отстранения ликвидатора от должности по постановлению 

Суда или по решению членов, компания подает Регистратору копию 

постановления или заверенную копию или выписку из 

постановления, в зависимости от обстоятельств.  

 

(7) После получения заказа на изготовление копии или копии или 

выписки из решения в соответствии с подразделом (6) Регистратор 

незамедлительно направляет копию этого решения 

зарегистрированному агенту компании. 

 

293. (1)  В случае добровольного прекращения деятельности, начатого в 

соответствии с настоящей Подразделом и с учетом положений 

подраздела (3), компания может до подачи Регистратору 

уведомления о завершении ликвидации в соответствии с разделом 

297(1) аннулировать добровольное прекращение деятельности 

компании обычным решением.  

 

(2) Компания должна подать заверенную копию или выписку из 

резолюции, упомянутой в подразделе (1), Регистратору, который 

должен сохранить и зарегистрировать ее в Реестре. 

 

Отключение 

добровольного 

завода 
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(3) Отмена добровольного прекращения деятельности в соответствии с 

подразделом (1) вступает в силу только с даты регистрации 

Регистратором заверенной копии или выписки из резолюции, о 

которой говорится в подразделе (1).  

 

(4) В течение 40 дней непосредственно после даты подачи в 

Регистратор решения, указанного в подразделе (1), компания 

должна направить уведомление, в котором говорится, что компания 

аннулировала свое намерение быть добровольно ликвидирована и 

распущена, которое должно быть опубликовано в -  

 

(a) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(b) если у компании нет основного места ведения бизнеса за 

пределами Сейшельских Островов, газета, публикуемая и 

распространяемая в месте основного места ведения 

бизнеса компании за пределами Сейшельских Островов.  

 

 

(5) Компания, нарушающая положения подпункта (4), обязана 

уплатить штрафной сбор в размере 25 долларов США за каждый 

день или часть дня, в течение которого продолжается нарушение.  

 

(6) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделами (4), подлежит уплате штрафа в 

размере 25 долларов США за каждый день или его часть, в течение 

которых продолжается нарушение. 

 

294. (1)  Суд может в любое время после назначения ликвидатора в 

соответствии с настоящей частью вынести постановление о 

прекращении добровольного расторжения договора, если он 

удостоверится в том, что это было бы справедливо и равноправно.  

 

(2) Заявление в соответствии с подразделом (1) может быть подано 

ликвидатором или руководителем, членом или кредитором 

компании.  

 

(3) Прежде чем выносить постановление в соответствии с подразделом 

(2), Суд может потребовать от ликвидатора представить отчет по 

любым вопросам, имеющим отношение к ходатайству.  

 

(4) Постановление согласно подразделу (1) может быть вынесено с 

учетом таких положений и условий, которые Суд сочтет 

целесообразными, и при вынесении постановления или в любое 

время после этого Суд может дать такие дополнительные указания 

или вынести такое иное постановление, которое он сочтет 

целесообразным в связи с прекращением добровольного 

сворачивания деятельности. 

 

Прекращение 
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(5) Если суд выносит постановление в соответствии с подразделом (1), 

компания перестает быть в добровольном порядке 

ликвидированной и ликвидатор перестает занимать должность с 

даты вынесения постановления или с такой более поздней даты, 

которая может быть указана в постановлении.  

 

(6) Когда Суд выносит постановление в соответствии с подразделом 

(1), заявитель представляет копию этого постановления Секретарю.  

 

(7) После получения заказа на изготовление копии в соответствии с 

подразделом (6) Регистратор незамедлительно направляет копию 

заказа зарегистрированному агенту компании. 

 

295. Ликвидатор или директор, член или кредитор компании, которая 

ликвидируется или должна быть ликвидирована в соответствии с 

настоящей частью, может обратиться в суд с ходатайством о вынесении 

указаний, касающихся любого аспекта ликвидации; и на основании 

такого ходатайства суд может вынести такое постановление, которое он 

сочтет целесообразным. 

 

 

 

 

 

296. (1)  По истечении одного года, начинающегося с даты начала 

добровольного сворачивания, и по истечении каждого 

последующего года ликвидатор, если сворачивание не завершено, 

также -  

 

(a) рассылать в письменном виде всем членам; или  

 

(b) созвать общее собрание членов общества, на котором 

ликвидатор должен присутствовать,  

 

отчет о его действиях и сделках, а также о поведении в 

завершающей стадии в течение предыдущего года.  

 

(2) Ликвидатор может созвать общее собрание компании в любое 

другое время. 

 

297. (1)  После завершения добровольного закрытия компании в 

соответствии с настоящей частью компания подает Регистратору 

вместе с соответствующей платой, указанной во 2-й части Второго 

приложения, уведомление ликвидатора компании в утвержденной 

форме о том, что добровольное закрытие компании в соответствии 

с настоящей частью было завершено. 
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(2) Компания обязана обеспечить подачу зарегистрированным агентом 

компании уведомления ликвидатора, указанного в подпункте (1), в 

Регистратор.  

 

(3) После получения уведомления ликвидатора, поданного в 

соответствии с подразделом (1), Регистратор должен - 

 

(a) вычеркнуть название компании из Реестра; и 

  

(b) выдать свидетельство о роспуске по утвержденной форме, 

удостоверяющее, что предприятие ликвидировано.  

 

(4) В случае выдачи Регистратором свидетельства о ликвидации 

Общества в соответствии с подпунктом (3), роспуск Общества 

вступает в силу с даты выдачи свидетельства.  

 

(5) Сразу после выдачи Регистратором свидетельства о роспуске в 

соответствии с подразделом (3) Регистратор обязан опубликовать в 

Бюллетене уведомление о том, что компания была вычеркнута из 

Реестра и распущена. 

 

 

Подраздел III - Добровольное сворачивание предприятия-изготовителя 

растворителей 

298. С учетом положений настоящей Подчасти предприятие может быть 

добровольно ликвидировано в соответствии с настоящей Подчастью, 

если оно является неплатежеспособным. 

 

 

 

 

299. Для целей настоящей части и части IV (Обязательное прекращение 

деятельности в судебном порядке) предприятие является 

неплатежеспособным, если - 

  

(a) стоимость его обязательств превышает или превысит его активы; 

или  

 

(b) он не в состоянии или будет в состоянии выплатить свои долги по 

мере их погашения. 

 

300. (1)  Если в любое время ликвидатор предприятия, находящегося в 

процессе добровольной ликвидации в соответствии с подпунктом II 

(Добровольное прекращение деятельности платежеспособного 

предприятия), считает, что предприятие неплатежеспособно, то он 

незамедлительно -  

 

(a) перестать осуществлять добровольное наматывание в 

соответствии с подчастью II; и  
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(b) направить письменное уведомление об этом каждому 

участнику и известному кредитору компании.  

 

(2) Ликвидатор, нарушающий положения подраздела (1), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 долл. 

 

301. (1)  В соответствии с подразделом (2), компания может быть 

добровольно ликвидирована в соответствии с настоящей 

Подразделом, если компания примет специальное решение о том, 

что она будет ликвидирована добровольно. 

 

(2) Добровольная резолюция о ликвидации в соответствии с 

подразделом (1) не принимается, если -  

 

(a) резолюция -  

 

(i) назначает ликвидатора или двух или более 

совместных ликвидаторов для свертывания 

деятельности компании, а также для реализации и 

распределения ее активов;  

 

(ii) указывает, что компания является несостоятельной 

для целей настоящей Подраздела и что руководители 

компании представили членам компании заявление о 

несостоятельности в соответствии с пунктом (b); и  

 

(iii) уточняет, что предлагаемое добровольное 

завершение работ относится к данной подчасти; и  

 

(b) директора общества предоставили членам общества 

заявление о несостоятельности -  

 

(i) утверждая, что компания неплатежеспособна; и  

 

(ii) с указанием активов и обязательств компании на 

последнюю практическую дату до составления 

отчета.  

 

(3) Ликвидатор не может быть назначен решением, принятым в 

соответствии с настоящим разделом, если -  

 

(a) суд назначил ликвидатора компании; 

 

(b) в суд было подано заявление о назначении ликвидатора 

компании, и это заявление не было отклонено; или  

 

(c) лицо, которое будет назначено ликвидатором, не дало 

согласия на его назначение.  
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(4) Решение в соответствии с этим разделом является 

недействительным и не имеет силы, если - 

 

(a) в нарушение подраздела (2) не назначает ликвидатора; или  

 

(b) он назначает лицо в качестве ликвидатора в 

обстоятельствах, указанных в подразделе (3), или в 

нарушение раздела 284 (Право быть ликвидатором).  

 

(5) С учетом положений настоящего раздела добровольное 

сворачивание деятельности в соответствии с настоящей частью 

начинается после принятия специальной резолюции о 

добровольном сворачивании деятельности в соответствии с 

подразделом (1). 

 

302. Следующие разделы подраздела II применяются mutatis mutandis в 

отношении ликвидатора, назначенного в соответствии с настоящей 

частью, -  

 

(a) раздел 284 (Право на ликвидацию);  

 

(b) раздел 287 (Последствия начала добровольного 

наматывания);  

 

(c) раздел 288 (Обязанности ликвидатора);  

 

(d) раздел 289 (Мощности ликвидатора); 

 

(e) раздел 290 (Вакансия в офисе ликвидатора);  

 

(f) раздел 291 (Перезагрузка ликвидатора);  

 

(g) раздел 292 (Устранение ликвидатора), за исключением 

того, что слова "решение членов" в разделе 292(1)(а) 

считаются опущенными и заменяются словами "решение 

кредиторов";  

 

(h) раздел 293 (Отмена добровольного сворачивания 

деятельности), за исключением того, что слова "обычный" 

в разделе 293 (1) а) рассматриваются как опущенные и 

заменяются словами "решение кредиторов";  

 

 

(i) раздел 294 (Прекращение добровольного сворачивания 

деятельности Суда); и 

 

(j) раздел 295 (Полномочие обращаться в суд за указаниями). 
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303. (1)  В течение 21 дня со дня принятия специального решения о 

добровольном сворачивании предприятия в соответствии с 

настоящей частью предприятие подает Регистратору заверенную 

копию или выписку из решения о добровольном сворачивании с 

уплатой сбора, указанного в части II Второго приложения.  

 

(2) Предприятие обязано изготовить заверенную копию или выписку 

решения о добровольном заводе, указанного в подразделе (1) -  

 

(a) заверенная как подлинная копия зарегистрированным 

агентом компании; и  

 

(b) поданные Регистратору зарегистрированным агентом 

компании. 

 

(3) Нарушение положений подраздела (1) аннулируется и не влечет за 

собой никаких последствий -  

 

(a) добровольную отмену специальной резолюции; и  

 

(b) назначение или назначение каждого ликвидатора. 

 

304. Ликвидатор предприятия обязан в течение 40 дней с момента начала 

добровольного сворачивания деятельности в соответствии с настоящей 

частью направить уведомление в утвержденной форме о своем 

назначении и о начале добровольного сворачивания деятельности 

предприятия в соответствии с настоящей частью путем публикации в -  

 

(a) Газета или газета, опубликованная и ежедневно выходящая на 

Сейшельских Островах; и  

 

(b) если у компании нет основного места ведения бизнеса за пределами 

Сейшельских Островов, газета, публикуемая и распространяемая в 

месте основного места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов. 

 

305. (1)  Ликвидатор общества обязан в возможно короткие сроки после 

своего назначения в соответствии с настоящей частью созвать 

собрание кредиторов общества (именуемое в настоящем разделе 

"первым собранием кредиторов") не менее чем за 14 дней до даты, 

в которую должно состояться это собрание, - 

  

(a) направление уведомления о проведении собрания каждому 

кредитору; и  

 

(b) рекламирующий встречу в - 

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  
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(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, 

газета, публикуемая и распространяемая в месте 

основного места ведения бизнеса компании за 

пределами Сейшельских Островов. 

 

(2) До даты проведения первого собрания кредиторов ликвидатор по 

требованию кредитора представляет этому кредитору -  

 

(a) список кредиторов общества, известных ликвидатору; и  

 

(b) такую иную информацию о деятельности компании, 

которую кредитор может обоснованно потребовать и 

которую ликвидатор может обоснованно предоставить.  

 

(3) Ликвидатор присутствует на первом собрании кредиторов и, в 

случае его назначения членами, отчитывается перед собранием о 

любом осуществлении им своих полномочий с момента его 

назначения.  

 

(4) На первом собрании кредиторов кредиторы могут -  

 

(a) в случае, если ликвидатор назначен членами, назначить 

вместо него другого ликвидатора; или  

 

(b) назначить комитет кредиторов.  

 

(5) Нарушение положений подразделов (1), (2) или (3) является 

преступлением, и ликвидатор при вынесении обвинительного 

приговора подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 

10 000 долл. 

 

306. (1)  В случае ликвидации в соответствии с настоящей Подразделом, 

когда ликвидатор реализовал активы компании, он обязан 

подчиниться настоящему разделу -  

 

(a) организовать собрание кредиторов с целью рассмотрения 

и проверки финансовой отчетности, а также требований и 

предпочтений кредиторов; и  

 

(b) установить дату распределения активов компании. 

 

(2) В отношении собрания кредиторов, проводимого в соответствии с 

подпунктом (1)(а), ликвидатор компании обязан не менее чем за 14 

дней до даты проведения собрания -  

 

(a) направить уведомление о проведении собрания каждому 

кредитору; и  

 

(b) уведомлять о встрече, рекламируя ее в - 
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(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, газета, 

публикуемая и распространяемая в месте основного 

места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов.  

 

(3) В отношении предлагаемого распределения согласно подразделу 

(1)(b) ликвидатор компании должен не менее чем за 14 дней до даты, 

когда должно быть произведено распределение - 

  

(a) отправить уведомление о распределении каждому 

кредитору; и  

 

(b) уведомлять о распространении путем рекламы его в - 

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, газета, 

публикуемая и распространяемая в месте основного 

места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов.  

 

(4) Участник Общества имеет право присутствовать на собрании, 

указанном в подпункте (1)(а).  

 

(5) С учетом положений подразделов (2) (3), (6) и (7), после проведения 

собрания, упомянутого в подразделе (1)(а), ликвидатор должен 

распределить такую часть активов компании, которую он сочтет 

подходящей для предъявления любых претензий. 

 

(6) Подраздел (5) не ущемляет права ликвидатора, директора, члена или 

кредитора компании обращаться в суд за указаниями, касающимися 

любого аспекта ликвидации, в том числе в отношении требования 

кредитора.  

 

(7) В случае поступления в суд заявления, касающегося какого-либо 

аспекта ликвидации, в том числе в связи с требованием кредитора, 

ликвидатор не выплачивает и не исполняет какие-либо 

обязательства и обязанности компании -  

 

(a) до вынесения Судом решения по ходатайству; или  

 

(b) до этого момента с письменного согласия всех кредиторов 

или с разрешения Суда. 

 

Отчет о состоянии 

обмотки до ее 

ликвидации 
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307. (1)  Как только дела компании будут полностью завершены в 

соответствии с настоящей Подразделом, ликвидатор должен 

подготовить или обязать подготовить письменный отчет о 

ликвидации, а также о действиях и сделках ликвидатора, включая 

сведения о любых выплаченных или полученных суммах и об 

отчуждении имущества компании.  

 

(2) Ликвидатор обязан предоставить участникам общества копию своей 

выписки по счету, указанной в подразделе (1). 

308. (1)  После завершения добровольного закрытия предприятия в 

соответствии с настоящей Подразделом и соблюдения 

ликвидатором предприятия раздела 307 предприятие подает 

Регистратору вместе с установленным сбором, указанным в части II 

Второго приложения, уведомление ликвидатора предприятия по 

утвержденной форме о том, что раздел 307 был соблюден и что 

добровольное закрытие предприятия в соответствии с настоящей 

Подразделом было завершено. 

  

(2) Компания обязана обеспечить подачу зарегистрированным агентом 

компании уведомления ликвидатора, указанного в подпункте (1), в 

Регистратор.  

 

(3) Получив уведомление ликвидатора в соответствии с подразделом 

(1), Регистратор должен - 

 

(a) вычеркнуть компанию из Реестра; и  

 

(b) выдать свидетельство о роспуске по утвержденной форме, 

удостоверяющее, что предприятие ликвидировано. 

 

(4) В случае выдачи Регистратором свидетельства о ликвидации 

Общества в соответствии с подпунктом (3), роспуск Общества 

вступает в силу с даты выдачи свидетельства.  

 

(5) Сразу после выдачи Регистратором свидетельства о роспуске в 

соответствии с подразделом (3) Регистратор обязан опубликовать в 

Бюллетене уведомление о том, что компания была вычеркнута из 

Реестра и распущена. 

 

 

Подчасть IV - Обязательное сворачивание в судебном порядке 

309. (1)  Если какое-либо из обстоятельств, указанных в разделе 310, 

относится к компании, то в суд может быть подано заявление о ее 

принудительном закрытии любым руководителем, участником, 

кредитором или ликвидатором или любым другим 

заинтересованным лицом.  

 

(2) Постановление, вынесенное судом по ходатайству, 

представленному в соответствии с подразделом (1), действует в 

интересах всех кредиторов компании таким же образом, как если бы 

ходатайство было представлено ими. 

Распространение 
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принудительну
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310. Компания может быть ликвидирована судом, если...  

 

(a) компания специальным решением решила, что компания будет 

ликвидирована судом;  

 

(b) компания не начинает свою деятельность в течение одного года, 

начиная с даты ее регистрации;  

 

(c) компания приостанавливает бизнес на целый год;  

 

(d) общество не имеет участников (кроме самого общества, в котором 

оно владеет собственными акциями в качестве собственных акций, 

выкупленных у акционеров);  

(e) компания неплатежеспособна в значении, указанном в разделе 299;  

 

(f) компания не выполнила указание Регистратора в соответствии с 

разделом 31 изменить свое название; или  

 

(g) Суд считает, что компания должна быть ликвидирована на 

справедливой и равноправной основе. 

 

311. (1)  Ходатайство о вынесении постановления об обязательном закрытии 

компании, упомянутое в подразделе (2), не заслушивается, если 

копия этого ходатайства не будет вручена Органу не менее чем за 7 

дней (или в течение такого иного срока, который Суд может, по его 

абсолютному усмотрению, непосредственно) до дня заслушания 

ходатайства. 

 

(2) Компании, упомянутые в подразделе (1), являются -  

 

(a) компания, действующая в качестве паевого фонда в 

соответствии с Законом о паевом фонде и хедж-фонде;  

 

(b) защищённая сотовая компания; и 

 

(c) компаний любого другого класса или описания, 

предписанных Органом для целей настоящего раздела.  

 

(3) В ходе слушания ходатайства Орган может сделать в Суд 

представления, которые Суд принимает во внимание при решении 

вопроса о том, осуществлять ли свои полномочия в соответствии с 

настоящей частью и каким образом, и если да, то каким образом. 

 

312. (1)  Компания может быть ликвидирована судом, если суд считает 

желательным, чтобы компания была ликвидирована для защиты 

общественности или репутации Сейшельских Островов.  
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(2) Ходатайство в соответствии с подразделом (1) об обязательном 

закрытии компании может быть подано в Суд только Секретарем, 

Органом или Министром.  

 

(3) Постановление, вынесенное судом по ходатайству, 

представленному в соответствии с подразделом (1), действует в 

интересах всех кредиторов компании таким же образом, как если бы 

ходатайство было представлено ими. 

 

(4) Этот раздел дополняет и не отступает от других положений 

настоящей части и любых других положений закона, касающихся 

сворачивания деятельности. 

 

 

 

 

 

 

313. При подаче заявления об обязательном закрытии компании или в любое 

время после этого любой кредитор компании может обратиться в суд за 

вынесением постановления -  

 

(a) ограничение, на таких условиях, которые суд сочтет 

целесообразными, любого иска или разбирательства, 

возбужденного против компании; 

 

(b) назначение временного ликвидатора для выяснения активов и 

пассивов компании, управления ее делами и совершения всех 

действий, санкционированных Судом. 

 

314. При рассмотрении ходатайства об обязательном закрытии компании суд 

может удовлетворить ходатайство на таких условиях, которые он сочтет 

целесообразными, отклонить ходатайство или вынести такое иное 

постановление, которое он сочтет целесообразным. 

 

315. (1)  При вынесении обязательного постановления о ликвидации Суд 

назначает такого ликвидатора, которого он считает 

целесообразным, а именно ликвидатора, назначенного заявителем.  

 

(2) Суд может до или после назначения лица на должность ликвидатора 

распорядиться о перечислении полученных им денежных средств на 

указанный Судом счет.  

 

(3) С учетом условий назначения ликвидатора, назначенный судом 

ликвидатор -  

 

(a) завладеть, защитить и реализовать активы компании;  

 

(b) выявить всех кредиторов и истцов против компании;  
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(c) оплатить или обеспечить оплату или погашение всех 

претензий, долгов, обязательств и обязательств компании; 

и  

 

(d) при этом распределить излишки активов общества между 

участниками в соответствии с их правами, 

предусмотренными учредительным договором и уставом 

общества.  

 

(4) Если в соответствии с настоящей Подразделом требуется какое-

либо уведомление или другой документ, который должен быть 

представлен ликвидатором, если ликвидатор не является 

резидентом Сейшельских Островов, то документ может быть 

представлен только путем 

  

(a) лицо, имеющее лицензию на предоставление 

международных корпоративных услуг в соответствии с 

Законом о поставщиках международных корпоративных 

услуг (глава 275); или  

 

(b) юрист-практик на Сейшельских островах,  

 

действующий от имени ликвидатора. 

 

316. Размер гонорара назначенного Судом ликвидатора устанавливается 

Судом. 

 

317. (1)  В течение 21 дня после дня вынесения Судом постановления об 

обязательном закрытии в соответствии с настоящей частью 

предприятие подает Регистратору копию постановления об 

обязательном закрытии с уплатой установленной платы, указанной 

в части II Второго приложения.  

 

(2) Компания обязана обязать зарегистрированного агента компании 

предоставить регистратору копию приказа об обязательной 

ликвидации, указанного в подразделе (1). 

 

318. Ликвидатор ликвидируемого в принудительном порядке предприятия 

обязан в течение 40 дней со дня издания приказа о принудительном 

закрытии уведомить о своем назначении ликвидатором и об 

обязательном закрытии предприятия путем публикации в -  

 

(a) Газета или газета, опубликованная и ежедневно выходящая на 

Сейшельских Островах; и  

 

(b) если у компании нет основного места ведения бизнеса за пределами 

Сейшельских Островов, газета, публикуемая и распространяемая в 
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месте основного места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов. 

 

319. (1)  Ликвидатор общества обязан в возможно короткие сроки после 

своего назначения в соответствии с настоящей частью созвать 

собрание кредиторов общества (именуемое в настоящем разделе 

"первым собранием кредиторов") не менее чем за 14 дней до даты, 

в которую должно состояться это собрание, - 

  

(a) направление уведомления о проведении собрания каждому 

кредитору; и  

 

(b) рекламирующий встречу в -  

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, газета, 

публикуемая и распространяемая в месте основного 

места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов. 

 

(2) До даты проведения первого собрания кредиторов ликвидатор по 

требованию кредитора представляет этому кредитору -  

 

(a) список кредиторов общества, известных ликвидатору; и  

 

(b) такую иную информацию о деятельности компании, 

которую кредитор может обоснованно потребовать и 

которую ликвидатор может обоснованно предоставить. 

 

(3) Ликвидатор присутствует на первом собрании кредиторов и, в 

случае его назначения членами, отчитывается перед собранием о 

любом осуществлении им своих полномочий с момента его 

назначения.  

 

(4) На первом собрании кредиторов кредиторы могут -  

 

(a) в случае, если ликвидатор назначен членами, назначить 

вместо него другого ликвидатора; или  

 

(b) назначить комитет кредиторов.  

 

(5) Нарушение положений подразделов (1), (2) или (3) является 

преступлением, и ликвидатор при вынесении обвинительного 

приговора подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 

10 000 долл. 
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320. (1)  В соответствии с подразделом (2), вступающим в силу с момента 

назначения ликвидатора в принудительной ликвидации 

предприятия -  

 

(a) ликвидатор осуществляет хранение и контроль над 

активами компании; и  

 

(b) руководители компании остаются в должности, но 

утрачивают какие-либо полномочия, функции или 

обязанности, за исключением случаев, когда ликвидатор 

или суд санкционируют их продолжение.  

 

(2) Подраздел (1)(а) не затрагивает право обеспеченного кредитора 

вступать во владение активами компании, в отношении которых 

кредитор имеет обеспечительный интерес, и реализовывать их или 

иным образом распоряжаться ими. 

 

(3) Лицо, намеревающееся осуществлять любые полномочия 

руководителя в момент, когда в соответствии с подразделом (1) эти 

полномочия прекратились и их осуществление не было 

санкционировано управляющим по ликвидации или судом, 

совершает правонарушение и в случае осуждения подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере не более 10 000 долл.  

 

(4) При оформлении приказа об обязательном прекращении 

деятельности компания прекращает свою деятельность, за 

исключением случаев, когда это может быть целесообразно для 

выгодного завершения деятельности компании.  

 

(5) В соответствии с подразделом (4), корпоративное государство и 

полномочия компании, несмотря ни на что в ее меморандуме и 

уставе не противоречат друг другу, продолжаются до момента ее 

роспуска.  

 

(6) Компания, нарушающая положения подраздела (4), совершает 

правонарушение и в случае вынесения обвинительного приговора 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 10 000 долл. 

 

 

321. (1)  С учетом положений подраздела (2), ликвидатор, назначенный 

Судом, обладает следующими полномочиями - 

  

(a) взять под контроль активы компании и в связи с этим 

зарегистрировать любое имущество компании на имя 

ликвидатора или его номинального держателя;  

 

(b) продать любые активы компании на публичных торгах или 

путем частной продажи без какого-либо уведомления;  
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(c) взыскивать долги и активы, причитающиеся компании или 

принадлежащие ей;  

 

(d) занимать деньги у любого лица с любой целью, которая 

будет способствовать ликвидации и роспуску компании, а 

также закладывать или закладывать любое имущество 

компании в качестве обеспечения любого такого 

заимствования;  

 

(e) вести переговоры и урегулировать любые претензии, долги, 

ответственность или обязательства компании, в том числе 

достичь какого-либо компромисса или договоренности с 

кредиторами или лицами, претендующими на то, что они 

являются кредиторами или имеют или утверждают, что 

имеют какие-либо претензии любого характера к компании;  

 

(f) возбуждать или защищать от имени и по поручению 

компании или ликвидатора любые иски, судебные 

разбирательства, преследования или другие судебные 

разбирательства, как гражданские, так и уголовные; 

 

(g) нанимать юридических советников, бухгалтеров и других 

консультантов, а также назначать агентов;  

 

(h) вести дела компании, которые ликвидатор может посчитать 

необходимыми или отвечающими интересам кредиторов 

или членов компании;  

 

(i) для исполнения любого контракта, соглашения или другого 

инструмента от имени и по поручению компании или от 

имени ликвидатора;  

 

(j) звонить в столицу;  

 

(k) платить любым кредиторам в соответствии с положениями 

настоящей части; 

 

(l) совершать и исполнять все другие действия, которые могут 

потребоваться для свертывания деятельности компании и 

распределения ее активов; и  

 

(m) совершать любые другие действия, санкционированные 

Судом.  

 

 

 

 

(2) Подраздел (1) подчиняется -  

 

(a) постановление суда в отношении полномочий 

ликвидатора, включая постановление, требующее от 
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ликвидатора получить санкцию суда до осуществления 

любых указанных полномочий; и  

 

(b) права любого обеспеченного кредитора в отношении 

любых активов компании, в отношении которых кредитор 

имеет обеспечительный интерес. 

 

322. (1)  В принудительном завертывании - 

  

(a) ликвидатор может подать в отставку или быть смещен с 

должности Судом; и 

  

(b) в тех случаях, когда в должности ликвидатора открывается 

вакансия в связи с отставкой, смещением или смертью, Суд 

может заполнить эту вакансию. 

 

(2) Когда Суд выносит постановление в соответствии с подразделом 

(1), заявитель представляет копию этого постановления Секретарю.  

 

(3) После получения заказа на изготовление копии в соответствии с 

подразделом (2) Регистратор незамедлительно направляет копию 

заказа зарегистрированному агенту компании. 

 

323. (1)  При принудительном прекращении деятельности, когда ликвидатор 

реализовал активы компании, он подчиняется данному разделу -  

 

(a) организовать собрание кредиторов с целью рассмотрения 

и проверки финансовой отчетности, а также требований и 

предпочтений кредиторов; и  

 

(b) установить дату распределения активов компании. 

 

(2) В отношении собрания кредиторов, проводимого в соответствии с 

подпунктом (1)(а), ликвидатор компании обязан не менее чем за 14 

дней до даты проведения собрания - 

  

(a) направить уведомление о проведении собрания каждому 

кредитору; и  

 

(b) уведомлять о встрече, рекламируя ее в -  

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и  

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, 

газета, публикуемая и распространяемая в месте 

основного места ведения бизнеса компании за 

пределами Сейшельских Островов.  
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(3) В отношении предлагаемого распределения согласно подразделу 

(1)(b) ликвидатор компании должен не менее чем за 14 дней до даты, 

когда должно быть произведено распределение -  

 

(a) отправить уведомление о распределении каждому 

кредитору; и  

 

(b) уведомлять о распространении путем рекламы его в -  

 

(i) Газета или газета, опубликованная и ежедневно 

выходящая на Сейшельских Островах; и 

 

(ii) если у компании нет основного места ведения 

бизнеса за пределами Сейшельских Островов, газета, 

публикуемая и распространяемая в месте основного 

места ведения бизнеса компании за пределами 

Сейшельских Островов.  

 

(4) Участник Общества имеет право присутствовать на собрании, 

указанном в подпункте (1)(а).  

 

(5) С учетом положений подразделов (2) (3), (6) и (7), после проведения 

собрания, упомянутого в подразделе (1)(а), ликвидатор должен 

распределить такую часть активов компании, которую он сочтет 

подходящей для предъявления любых претензий.  

 

(6) Подраздел (5) не ущемляет права ликвидатора или директора, члена 

или кредитора компании обращаться в суд за указаниями, 

касающимися любого аспекта ликвидации, в том числе в отношении 

требования кредитора.  

 

(7) В случае поступления в суд заявления, касающегося какого-либо 

аспекта ликвидации, в том числе в связи с требованием кредитора, 

ликвидатор не выплачивает и не исполняет какие-либо 

обязательства и обязанности компании -  

 

(a) до вынесения Судом решения по ходатайству; или  

 

(b) до этого момента с письменного согласия всех кредиторов 

или с разрешения Суда. 

 

324. Ликвидатор или руководитель, член или кредитор компании, которая 

ликвидируется или должна быть ликвидирована в принудительном 

порядке, может обратиться в суд с ходатайством о вынесении указаний, 

касающихся любого аспекта ликвидации; и по такому ходатайству суд 

может вынести такое постановление, которое он сочтет целесообразным. 
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325. (1)  Как только дела компании завершаются, ликвидатор готовит или 

вызывает к составлению письменного отчета о ликвидации, в 

котором указываются сведения о проведении ликвидации, а также о 

действиях и сделках ликвидатора, в том числе об отчуждении 

имущества компании.  

 

(2) Ликвидатор предоставляет копию своей выписки по счету, 

указанной в подразделе (1) - 

 

(a) Суд; и  

 

(b) членов компании. 

 

(3) Копия выписки со счета, предоставленная Суду в соответствии с 

подразделом (2), не подлежит публичной проверке. 

 

 

326. (1)  После завершения ликвидации по настоящему Подразделу и 

соблюдения ликвидатором Общества раздела 325 Общество подает 

Регистратору вместе с установленным сбором, указанным в части II 

Второго Приложения, уведомление ликвидатора Общества по 

утвержденной форме о том, что раздел 325 был соблюден и что 

обязательное завершение ликвидации Общества завершено.  

 

(2) Компания обязана обеспечить подачу зарегистрированным агентом 

компании уведомления ликвидатора, указанного в подпункте (1), в 

Регистратор.  

 

(3) Получив уведомление ликвидатора в соответствии с подразделом 

(1), Регистратор должен -  

 

(a) вычеркнуть компанию из Реестра; и  

 

(b) выдать свидетельство о роспуске по утвержденной форме, 

удостоверяющее, что предприятие ликвидировано.  

 

(4) В случае выдачи Регистратором свидетельства о ликвидации 

Общества в соответствии с подпунктом (3), роспуск Общества 

вступает в силу с даты выдачи свидетельства.  

 

(5) Сразу после выдачи Регистратором свидетельства о роспуске в 

соответствии с подразделом (3) Регистратор обязан опубликовать в 

Бюллетене уведомление о том, что компания была вычеркнута из 

Реестра и распущена. 

 

 

Подчасть V - Положения общего применения при намотке намоток 

327. Для целей данной подчасти -  

 

(a) "заряд" означает, как определено в разделе 176;  

Распространение 

Интерпретация 
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(b) "привилегия" означает привилегию в соответствии со статьями 2102 

или 2103 Закона о Гражданском кодексе Сейшельских Островов; 

 

(c) "обеспеченный кредитор" - это кредитор компании, который -  

 

(i) взимает плату за любое из активов компании; или  

 

(ii) имеет право на привилегию над любым из активов 

компании;  

 

(d) Под "обеспеченными активами" применительно к привилегии 

нанимателя понимаются активы, в отношении которых существует 

такое начисление или такая привилегия. 

 

 

328. (1)  Ликвидатор обязан созвать собрание кредиторов ликвидируемого 

общества, если -  

 

(a) собрание запрашивается кредиторами компании в 

соответствии с подразделом (2); или  

 

(b) ему это предписал Суд. 

  

(2) Собрание кредиторов может быть запрошено в письменной форме 

не менее чем на десять процентов от стоимости кредиторов 

общества. 

 

 

329. (1)  При условии соблюдения положений -  

 

(a) настоящий Закон, включая, в частности, разделы 330, 331 и 

332;  

 

(b) любое соглашение между Обществом и любым его 

кредитором о субординации задолженности, 

причитающейся этому кредитору, по отношению к 

задолженности, причитающейся другим кредиторам 

Общества; и  

 

(c) любое соглашение между компанией и любым ее 

кредитором о зачете,  

 

активы компании, находящиеся на стадии ликвидации, должны 

быть реализованы и использованы для погашения долгов и 

обязательств компании на основе апарпипасу.  

 

(2) Впоследствии излишки имущества общества распределяются (если 

иное не предусмотрено учредительным договором или уставом) 

между участниками в соответствии с их правами и интересами в 

обществе. 
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330. Все затраты, сборы и расходы, должным образом понесенные при 

ликвидации компании, включая вознаграждение ликвидатора, 

оплачиваются из активов компании в приоритетном порядке по 

отношению ко всем остальным претензиям. 

 

 

331. (1)  Обеспеченный кредитор имеет обеспечительный интерес в 

обеспеченных активах.  

 

(2) С учетом положений подразделов (3) и (4), если компания 

ликвидируется или становится неплатежеспособной, то сумма, 

причитающаяся обеспеченному кредитору, подлежит выплате из 

обеспеченных активов или выручки от их продажи в приоритетном 

порядке по отношению ко всем остальным требованиям.  

 

(3) Приоритет обеспеченных кредиторов, имеющих обеспечение, перед 

одними и теми же обеспеченными активами определяется в 

соответствии с разделами 184, 185 и 186.  

 

(4) После того как обеспеченные активы, в отношении которых 

обеспеченный кредитор имеет обеспечительный интерес, 

исчерпаны, но обязательства компании перед обеспеченным 

кредитором не погашены и погашены не полностью, обеспеченный 

кредитор становится необеспеченным кредитором и ранжируется 

paripassu с другими необеспеченными кредиторами.  

 

(5) При ликвидации компании любая привилегия, предусмотренная 

статьей 2101 Закона о Гражданском кодексе Сейшельских 

Островов, считается недействительной, а кредитор, претендующий 

на такие права, считается необеспеченным кредитором. 

 

 

332. (1)  В данном разделе "соответствующая дата" означает -  

 

(a) в отношении компании, которая должна быть 

ликвидирована принудительно, но которая ранее не была 

ликвидирована добровольно, дата заказа на ликвидацию; и 

 

(b) в любом другом случае, дата начала завода.  

 

(2) В соответствии с разделами 330 и 331 и подразделом (3), при 

ликвидации предприятия все остальные долги оплачиваются в 

первую очередь -  

 

(a) все налоги, сборы или штрафы (если таковые имеются), 

подлежащие уплате компанией Регистратору или Органу в 

соответствии с настоящим Законом, и ставшие 

подлежащими уплате в течение двенадцати месяцев, 

следующих за соответствующей датой; и 
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(b) все зарплаты, оклады и другие выплаты любого 

сотрудника компании, не превышающие 6000 долларов 

США в совокупности на одного сотрудника, в отношении 

услуг, оказанных компании в течение трех месяцев до 

соответствующей даты, при условии, что сотрудник, 

имеющий задолженность в сумме, превышающей 6000 

долларов США, может претендовать на эту превышенную 

сумму в качестве непогашенной задолженности вместе с 

любыми другими непогашенными необеспеченными 

кредиторами компании.  

 

(3) Долги, указанные в подразделе (2), должны -  

 

(a) равны между собой и полностью оплачиваются, за 

исключением случаев, когда активы недостаточны для их 

погашения, и в этом случае они сокращаются в равных 

пропорциях; и  

 

(b) в той мере, в какой активы компании, имеющиеся в 

наличии для выплаты общим кредиторам, недостаточны 

для их удовлетворения, имеют приоритет перед 

требованиями держателей долговых обязательств по 

любому плавающему сбору, созданному компанией, и 

выплачиваются соответственно из любого имущества, 

состоящего в этом сборе или подлежащего этому сбору.  

 

(4) При условии удержания таких сумм, которые могут потребоваться 

для покрытия расходов и издержек, связанных с ликвидацией, 

долги, указанные в подразделе (1), должны быть погашены 

немедленно в той мере, в какой активы достаточны для их 

погашения.  

 

(5) Если какой-либо платеж в счет зарплаты или других выплат был 

произведен какому-либо работнику предприятия из денег, 

авансированных каким-либо лицом с этой целью, то это лицо имеет 

право на приоритет в отношении авансированных и выплаченных 

таким образом денег в пределах суммы, на которую сумма, на 

которую этот работник имел бы право на приоритет в результате 

произведенной выплаты, была бы уменьшена в связи с этим. 

 

333. Любая передача акций компании, осуществленная после начала 

ликвидации, за исключением передачи, осуществленной ликвидатору 

или с его санкции, является недействительной. 

 

334. Суд не должен рассматривать заявление о ликвидации компании в 

соответствии с настоящим Законом, если он не удостоверится в том, что 

компания была уведомлена о дате, времени и месте рассмотрения 

заявления. 
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335. Ходатайство в Суд в соответствии с настоящей частью и любые 

последующие разбирательства, включая ходатайства о даче указаний, 

заслушиваются в закрытом заседании, если Суд не распорядится об 

ином. 

 

336. (1)  Сразу же после роспуска предприятия (путем добровольного, 

принудительного или иного закрытия), предприятие -  

 

(a) прекращает свое существование в качестве юридического 

лица, инкорпорированного или продолженного в 

соответствии с настоящим Законом; и 

 

(b) не берет на себя деловые или контрактные долги или 

обязательства.  

 

(2) Любой член компании, который заставляет или разрешает компании 

нарушать подраздел (2)(b), несет персональную ответственность в 

отношении любого долга или принятого обязательства. 

 

337. (1)  Если в ходе ликвидации предприятия выясняется, что какое-либо 

лицо, описанное в подразделе (2), -  

 

(a) присвоил или иным образом неправильно использовал 

любой из активов компании;  

 

(b) стал лично отвечать по любым долгам или обязательствам 

компании; или 

(c) был виновен в любом неправомерном поведении или 

нарушении фидуциарных обязанностей в отношении 

компании,  

 

ликвидатор или любой кредитор или член компании может 

обратиться в суд за вынесением постановления в соответствии с 

настоящим разделом.  

 

(2) Лицами, упомянутыми в подразделе (1), являются -  

 

(a) любое прошлое или настоящее должностное лицо 

компании;  

 

(b) любое другое лицо, которое прямо или косвенно вовлечено 

или участвовало в продвижении, формировании или 

управлении компанией. 

 

(3) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (1), Суд 

может изучить поведение соответствующего лица и может 

распорядиться о том, чтобы оно -  

 

(a) чтобы вернуть, восстановить или отчитаться за такие 

деньги или такое имущество;  
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(b) внести такую сумму в активы компании;  

 

(c) выплачивать проценты на такую сумму, по такой ставке и 

с такой даты,  

 

по мнению Суда, в отношении невыполнения обязательств, будь то 

в форме возмещения или компенсации или иным образом. 

 

338. (1)  Кредитор, член или ликвидатор компании может обратиться в суд с 

ходатайством о вынесении постановления в соответствии с 

настоящим разделом, если компания отдала предпочтение какому-

либо лицу в любое время после начала периода 

продолжительностью 6 месяцев, непосредственно 

предшествующего соответствующей дате.  

 

(2) Для целей данного раздела -  

 

(a) компания отдает предпочтение человеку, если -  

 

(i) это лицо является одним из кредиторов общества 

или поручителем или гарантом по любым долгам 

или иным обязательствам общества; и  

 

(ii) компания делает или разрешает делать все, что 

угодно, что улучшает положение данного лица при 

ликвидации компании;  

 

(b) соответствующей датой является более ранняя из -  

 

(i) дату любого обращения в суд с ходатайством об 

обязательном прекращении деятельности 

компании; или  

 

 

(ii) дата принятия обществом решения о добровольном 

прекращении деятельности общества.  

 

(3) Если по ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (1), 

Суд считает, что - 

 

(a) компания была в момент предоставления преференции или 

стала в результате предоставления преференции 

неплатежеспособной по смыслу раздела 299; и  

 

(b) на компанию повлияло желание произвести эффект, 

упомянутый в подразделе (2)(a)(ii),  

 

суд может вынести такое постановление, которое он сочтет 

целесообразным для восстановления положения, в котором он 

находился бы, если бы компания не отдала предпочтения.  
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предпочтения на 

заводе или перед 

заводом 
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(4) Без ущерба для общего характера подраздела (3), но с учетом 

подраздела (5), приказ в соответствии с этим разделом может - 

  

(a) требовать, чтобы любое имущество, переданное в связи с 

предоставлением преференций, было передано в 

собственность компании; 

  

(b) требуют, чтобы любая собственность была передана в такую 

собственность, если она представляет в руках любого лица 

применение либо выручки от продажи собственности, 

переданной таким образом, либо денег, переданных таким 

образом;  

 

(c) освободить или разрядить (полностью или частично) любую 

защиту, предоставленную компанией;  

 

(d) требует от любого лица выплачивать в отношении 

полученных им от компании льгот такие суммы 

ликвидатору, которые может направить суд;  

 

(e) предусматривать любой поручитель или гарант, 

обязательства которого перед любым лицом были 

освобождены, уменьшены или выполнены путем 

предоставления этому лицу преимуществ в отношении 

таких новых или восстановленных обязательств по 

отношению к этому лицу, которые Суд сочтет 

целесообразными;  

 

(f) обеспечить безопасность для выполнения любого 

обязательства, налагаемого или вытекающего из приказа; 

 

(g) предусмотреть, в какой степени любое лицо, имущество 

которого принадлежит приказу в компании, или на которое 

приказом налагаются обязательства, может претендовать 

при ликвидации на долги или другие обязательства, которые 

возникли в результате, или были освобождены, уменьшены 

или погашены путем предоставления преференции.  

 

 

 

 

 

(5) Распоряжение в соответствии с настоящим разделом может 

повлиять на собственность или наложить обязательства на любое 

лицо, независимо от того, является ли оно лицом, которому было 

отдано предпочтение, но не должно - 

  

(a) наносит ущерб любым интересам в имуществе, 

приобретенном у лица, не являющегося добросовестным, 

за ценность и без уведомления о существовании 
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обстоятельств, позволяющих сделать заказ в соответствии 

с настоящим разделом;  

 

(b) наносить ущерб интересам, вытекающим из таких 

интересов; или 

 

(c) требовать, чтобы лицо выплачивало ликвидатору сумму в 

отношении выгоды, полученной этим лицом в момент, 

когда оно не являлось кредитором компании, и полученной 

им добросовестно, за стоимость и без уведомления о 

наличии обстоятельств, позволяющих применить приказ в 

соответствии с настоящим разделом.  

 

(6) В применении данного раздела к любому случаю, когда лицо, 

которому отдается предпочтение, связано с компанией - 

  

(a) ссылка в подразделе (1) - 6 месяцев должна читаться как 

ссылка на 2 года; и 

  

(b) Предполагается, что компания, если не доказано обратное, 

оказалась под влиянием такого желания, о котором 

говорится в подразделе (3)(b).  

 

(7) Для целей подраздела (6) лицо "связано" с компанией в любое 

время, если компания знала или должна была знать в то время, что 

-  

 

(a) что это лицо имело любую существенную прямую или 

косвенную имущественную, финансовую или иную 

заинтересованность в компании или в связи с ней (кроме 

как в качестве кредитора, поручителя или гаранта), либо  

 

(b) другое лицо имело такую заинтересованность или связь 

как с этим лицом, так и с компанией. 

 

(8) Тот факт, что что-то делается или разрешается в соответствии с 

постановлением Суда, не препятствует тому, чтобы это было 

предпочтительным.  

 

(9) Этот раздел не наносит ущерба любым другим средствам правовой 

защиты. 
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ЧАСТЬ XVIII - МОШЕННИЧЕСКАЯ И ПРОТИВОПРАВНАЯ 

ТОРГОВЛЯ 

 

339. Если какая-либо деятельность компании осуществляется с намерением 

обмануть кредиторов (будь то компания или любое другое лицо) или с 

какой-либо мошеннической целью, то каждое лицо, которое сознательно 

является стороной, участвующей в осуществлении деятельности таким 

образом, совершает правонарушение и в случае осуждения подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 100 000 долларов США или 

тюремного заключения на срок до 5 лет или в обоих случаях. 

 

340. (1)  Если в ходе -  

 

(a) закрытие компании; или  

 

(b) прекращение деятельности компании, находящейся под 

защитой, или приписываемой ячейке компании, 

находящейся под защитой, в соответствии с приказом о 

приеме или административным приказом,  

 

Представляется, что любая деятельность компании или ячейки (в 

зависимости от обстоятельств) осуществлялась с намерением 

обмануть кредиторов (будь то компания, ячейка или любое другое 

лицо) или в каких-либо мошеннических целях, имеет силу 

подраздела (2).  

 

(2) Суд, по заявлению 

  

(a) ликвидатор, администратор или любой кредитор или член 

компании; или  

 

(b) администратор, получатель или любой кредитор или член 

ячейки компании, находящейся под защитой,  

 

может заявить, что любые лица, сознательно участвовавшие в 

ведении бизнеса вышеуказанным способом, обязаны вносить такие 

взносы в активы компании или ячейки (в зависимости от 

обстоятельств), которые Суд сочтет надлежащими. 

 

341. (1)  С учетом положений подраздела (3), если в ходе ликвидации 

компании выясняется, что положения подраздела (2) применяются 

к какому-либо лицу, суд, по заявлению ликвидатора или любого 

кредитора или члена компании, может заявить, что это лицо обязано 

внести такой вклад в активы компании, который суд сочтет 

надлежащим.  

 

(2) Данный подраздел применяется в отношении лица, если - 

  

Нападение на 

мошенническую 

торговлю 

Гражданская 

ответственность 

за 

мошенническую 

торговлю 

Гражданская 

ответственность 

директоров за 

неправомерную 

торговлю 
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(a) компания пошла на неплатежеспособную ликвидацию; 

 

 

 

(b) в какой-то момент до начала ликвидации предприятия это 

лицо знало или должно было сделать вывод об отсутствии 

разумных перспектив того, что предприятие уклонится от 

неплатежеспособной ликвидации; и  

 

(c) этот человек в то время был директором компании.  

 

(3) Суд не может сделать заявление в соответствии с настоящим 

разделом в отношении какого-либо лица, если он удостоверится в 

том, что после того, как в отношении него было впервые выполнено 

условие, указанное в подпункте (b) пункта 2, он предпринял все 

шаги для сведения к минимуму возможных убытков для кредиторов 

компании, которые ему следовало бы предпринять.  

 

(4) Для целей подразделов (2) и (3), факты, которые директор компании 

должен знать, выводы, которые он должен достичь, и шаги, которые 

он должен сделать, являются те, которые будут известны, 

достигнуты или приняты директором в соответствии с разделом 

144.  

 

(5) Для целей настоящего раздела компания становится 

несостоятельной, если ее активы недостаточны для оплаты долгов и 

других обязательств, а также расходов на ликвидацию.  

 

(6) Этот раздел не наносит ущерба разделу 340.  

 

 

342. (1)  С учетом положений подраздела (3), если в ходе свертывания 

деятельности ячейки компании, находящейся под защитой, или 

приписки к ней в соответствии с распоряжением о приеме на работу 

или административным приказом, представляется, что положения 

подраздела (2) применяются к какому-либо лицу, суд, по заявлению 

администратора, управляющего или любого кредитора или члена 

ячейки, может заявить, что это лицо обязано внести такой взнос в 

активы ячейки, который суд сочтет целесообразным.  

 

(2) Данный подраздел применяется в отношении лица, если - 

  

(a) ячейка была ликвидирована в неплатежеспособном 

состоянии; 

 

(b) в какой-то момент до начала ликвидации это лицо знало 

или должно было сделать вывод об отсутствии разумных 

перспектив того, что ячейка избежит ликвидации 

неплатежеспособного лица; и 

 

(c) этот человек в то время был директором компании по 

производству защищённых ячеек. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

директоров за 

неправомерную 

торговлю: ячейки 

компании 

защищенной 

сотовой связи 
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(3) Суд не может сделать заявление в соответствии с настоящим 

разделом в отношении какого-либо лица, если он удостоверится в 

том, что после того, как условие, указанное в подпункте 2) b), было 

впервые выполнено в отношении него, он предпринял все шаги с 

целью свести к минимуму возможные убытки для кредиторов 

ячейки, которые он должен был бы принять.  

 

(4) Для целей подразделов (2) и (3) факты, которые должны быть 

известны руководителю компании, находящейся под защитой, 

выводы, к которым он должен прийти, и шаги, которые он должен 

предпринять, являются теми фактами, которые должны быть 

известны, достигнуты или приняты руководителем, 

соответствующим положениям раздела 144.  

 

(5) Для целей настоящего раздела ячейка подлежит ликвидации в 

случае несостоятельности, если приписываемые ячейке сотовые 

активы (и, если компания заключила соглашение о регрессе, активы, 

подлежащие ответственности по этому соглашению), недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов в отношении этой 

ячейки и покрытия расходов, связанных с распоряжением о приеме 

на работу или административным распоряжением (в зависимости от 

обстоятельств).  

 

(6) Этот раздел не наносит ущерба разделу 340. 

 

343. (1)  В ходе слушания заявления в соответствии с разделами 340, 341 или 

342 заявитель может сам дать показания или вызвать свидетелей. 

 

(2) Когда в соответствии с разделом 340, 341 или 342 Суд делает 

заявление, он может дать такие дополнительные указания, которые 

он сочтет необходимыми для его осуществления; и, в частности, 

Суд может -  

 

(a) предусмотреть ответственность любого лица по заявлению 

в отношении - 

  

(i) любой долг или обязательство, причитающееся ему 

от компании или ячейки;  

 

(ii) любая ипотека, залог, залог, залог или иное 

обеспечение активов компании или ячейки, 

находящихся в его владении или распоряжении; 

 

(iii) любой интерес к любому ипотечному покрытию, 

ипотеке, залогу или другой ценной бумаге в 

отношении активов компании или ячейки, 

принадлежащих ему или находящихся в его 

владении или принадлежащих ему или любому лицу 

от его имени, или любому лицу, претендующему в 

Дела по разделам 

340, 341 или 342 
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качестве цессионария от или через ответственное 

лицо или любое лицо, действующее от его имени; и  

 

(b) отдавать такие дополнительные распоряжения, которые 

могут потребоваться для обеспечения исполнения любого 

обвинения, налагаемого в соответствии с настоящим 

подразделом.  

 

(3) Для целей подраздела (2)(а) "цессионарий" - 

  

(a) включает в себя лицо, которому или в чью пользу по 

указанию лица, принявшего на себя ответственность, был 

создан, выпущен или передан долг, обязательство, ипотека, 

залог, право удержания или другая ценная бумага или 

созданы проценты, однако  

 

(b) не включает правопреемника за ценное рассмотрение (не 

считая рассмотрения в браке), сделанное добросовестно и 

без уведомления по какому-либо вопросу, на основании 

которого сделано заявление.  

 

(4) Если суд делает заявление в соответствии с разделом 340, 341 или 

342 в отношении лица, которое является кредитором компании или 

ячейки компании, находящейся под защитой (в зависимости от 

обстоятельств), он может дать указание о том, что вся 

задолженность компании или ячейки перед этим лицом или любая 

ее часть и любые проценты по ней должны иметь приоритет после 

всех других задолженностей компании или ячейки и после любых 

процентов по этим задолженностям.  

 

(5) Разделы 340, 341 или 342 имеют силу, несмотря на то, что 

соответствующее лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности в связи с вопросами, на основании которых должно 

быть сделано заявление в соответствии с этим разделом. 

 

ЧАСТЬ XIX - РЕГИСТРАТОР 

 

344. С учетом положений настоящего Закона Секретарь несет 

ответственность за -  

 

(a) выполнение функций Секретаря в соответствии с настоящим 

Законом; и  

 

(b) управление этим актом. 

 

345. Регистратор подготавливает печать, которая должна быть известна как 

Официальная печать, для использования Регистратором при 

удостоверении подлинности или ином выпуске документов, требуемых 

Регистратор 

международных 

коммерческих 

компаний 

Официальная 

печать 
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для компаний, учрежденных или продолженных в соответствии с 

настоящим Актом, или в связи с ними. 

 

346. (1)  Секретарь должен поддерживать -  

 

(a) Реестр международных коммерческих компаний, 

содержащий информацию, указанную в подразделе (2);  

 

(b) в отношении каждой компании в соответствии с 

разделом181(3), Реестр зарегистрированных сборов; и  

 

(c) Реестр ордеров на дисквалификацию в соответствии с 

разделом 271. 

 

(2) Реестр международных коммерческих компаний, который ведется 

Регистратором в соответствии с подразделом (1)(а), должен 

содержать - 

  

(a) название каждой компании, зарегистрированной или 

продолженной, или преобразованной в компанию в 

соответствии с этим Законом;  

 

(b) регистрационный номер каждой компании, 

зарегистрированной или продолженной, или 

преобразованной в компанию в соответствии с настоящим 

Законом;  

 

(c) дата, когда каждая компания была инкорпорирована или 

продолжена, или преобразована в компанию в 

соответствии с настоящим Законом;  

 

(d) адрес зарегистрированного офиса каждой компании;  

 

(e) дата, когда любая компания исключается из Реестра 

международных коммерческих компаний;  

 

(f) дата восстановления любой компании в Реестре 

международных коммерческих компаний;  

 

(g) с учетом подраздела (4), фамилии и адреса директоров 

каждой компании; и  

 

(h) такую другую информацию, которую Регистратор сочтет 

нужной. 

 

(3) Реестры, которые ведет Регистратор согласно подразделу (1), и 

информация, содержащаяся в любом поданном документе, могут 

храниться таким образом, какой Регистратор сочтет 

целесообразным, включая, полностью или частично, с помощью 

устройства или приспособления, -  

Регистры 
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(a) которая записывает или хранит информацию магнитным, 

электронным или иным способом; и  

 

(b) которая позволяет просматривать и воспроизводить 

записанную или сохраненную информацию в 

удобочитаемой и пригодной для использования форме.  

 

(4) В случае, если копия реестра директоров компании не была подана 

Регистратору в соответствии с разделом 152, Регистратор не обязан 

указывать имя и адрес директоров компании в Реестре 

международных коммерческих компаний, который он ведет в 

соответствии с подразделом (1)(a). 

 

347. (1)  Если иное не предусмотрено настоящим Законом или любым 

другим письменным законом Сейшельских Островов, лицо может в 

обычное рабочее время оплатить указанный взнос, указанный в 

Части II Второго приложения -  

 

(a) проверяет реестры, которые ведет Секретарь в соответствии 

с разделом 346(1); и 

 

(b) проверить любой квалифицирующий документ, поданный в 

Регистратор.  

 

(2) Для целей данного раздела и раздела 348(1)(b) документ является 

квалифицирующим документом, если -  

 

(a) настоящий Закон или любые подзаконные акты, принятые в 

соответствии с настоящим Законом или иным нормативным 

актом, требуют или прямо разрешают подачу документа в 

Регистратор; и  

 

(b) документ соответствует требованиям и подается в 

Регистратор в соответствии с настоящим Законом, любыми 

нормативными актами, принятыми в соответствии с 

настоящим Законом или другим законом, которые требуют 

или разрешают подачу документа в Регистратор. 

348. (1)  За исключением случаев, когда в настоящем Законе предусмотрено 

иное, любое другое письменное законодательство Сейшельских 

Островов, лицо может запросить, и Регистратор при уплате 

указанной пошлины, указанной в Части II Второго приложения, 

предоставляет заверенную или несертифицированную копию -  

 

(a) свидетельство о регистрации, слиянии, консолидации, 

организации, продолжении, прекращении, 

преобразовании, роспуске или хорошей репутации 

компании; или  

 

Проверка 

поданных 

документов 

Копии 

поданных 

документов 
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(b) любого квалифицирующего документа или любой части 

любого квалифицирующего документа, поданного в 

Регистратор.  

 

(2) Документ или копия или выписка из любого документа или любой 

части документа, заверенные Регистратором в соответствии с 

подразделом (1), являются - 

 

(a) доказательства prima facie по содержащимся в них 

вопросам; и  

 

(b) допускается в качестве доказательства в любом судебном 

разбирательстве, как если бы это был оригинал документа.  

 

349. (1)  Компания может принять решение о подаче Регистратором на 

регистрацию копии любого или всех следующих документов -  

 

(a) его реестр членов;  

 

(b) его реестр расходов; или 

 

(c) его реестр бенефициарных собственников.  

 

(2) Компания, принявшая решение о подаче копии реестра в 

соответствии с подразделом (1), до тех пор, пока она не подаст 

уведомление в соответствии с подразделом (3), должна подавать 

любые изменения в реестр путем подачи копии реестра, 

содержащего изменения.  

 

(3) Компания, принявшая решение о подаче копии реестра в 

соответствии с подразделом (1), может принять решение о 

прекращении регистрации изменений в реестре путем подачи 

уведомления по утвержденной форме.  

 

(4) Если компания решает подать копию реестра в соответствии с 

подразделом (1), то она связана содержимым поданного тогда 

реестра до тех пор, пока она не подаст уведомление в соответствии 

с подразделом (3). 

 

350. Компания может, но не обязана, подавать Регистратору копию своей 

годовой финансовой отчетности, если таковая имеется. 

 

 

 

351. (1)  По требованию любого лица и при уплате сбора, указанного в Части 

II Второго Приложения, Регистратор должен выдать свидетельство 

о хорошем состоянии под Официальной печатью в утвержденной 

Необязательная 

регистрация 

указанных 

регистров 

Факультативная 

подача годовой 
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отчетности 

международными 
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форме, удостоверяющее, что компания находится в хорошем 

состоянии, если Регистратор удостоверился в том, что - 

  

(a) компания в Реестре; 

 

(b) компания оплатила все сборы, ежегодные сборы и пени, 

причитающиеся и подлежащие уплате в соответствии с 

настоящим Законом; и  

 

(c) не зарегистрировано о добровольной или принудительной 

ликвидации компании.  

 

(2) Свидетельство о хорошем состоянии, выданное в соответствии с 

подразделом (1), должно включать заявление о том, что -  

 

(a) компания подала в Регистратор статьи о слиянии или 

консолидации, которые еще не вступили в силу;  

 

(b) компания подала в Реестр устав, который еще не вступил в 

силу;  

 

(c) уведомление о начале ликвидации компании подано 

Регистратору; и  

 

(d) были возбуждены любые процессуальные действия со 

стороны Регистратора с целью вычеркнуть название 

компании из Реестра.  

 

(3) В случае, если компания не находится в хорошем состоянии на дату 

запроса, Регистратор должен вместо сертификата о хорошем 

состоянии выдать сертификат об официальном поиске по разделу 

352, и за него не должны взиматься никакие дополнительные сборы. 

 

 

352. (1)  Любое лицо, оплатив пошлину, указанную в Части II Второго 

Приложения, может запросить у Регистратора сертификат об 

официальном поиске под Официальной печатью Регистратора в 

отношении любой компании, который должен содержать 

следующие сведения -  

 

(a) название и регистрационный номер компании;  

 

(b) каждое предыдущее имя, если таковое имеется, компании;  

 

(c) дата его инкорпорации или продолжения на Сейшельских 

Островах;  

 

(d) если применимо, дату его преобразования в компанию в 

соответствии с настоящим Законом;  

 

(e) адрес его зарегистрированного офиса; 

 

Сертификат 

официального 

поиска 
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(f) имя и адрес его зарегистрированного агента;  

 

(g) в соответствии с подразделом (3), имя и адрес его 

директоров;  

 

(h) срок уплаты годового взноса;  

 

(i) находится ли компания в хорошем положении или нет (а 

если нет, то факт нанесения удара); и  

 

(j) количество -  

 

(i) неоплаченные регистрационные сборы; и 

 

(ii) удовлетворены и сняты зарегистрированные 

сборы.  

 

(2) Подробности, упомянутые в подразделе (1), должны быть получены 

у -  

 

(a) реестры, которые ведет Секретарь в соответствии с 

разделом 346(1); и  

 

(b) документы, поданные Регистратору. 

 

(3) В случае, если копия реестра директоров компании не была подана 

в Регистратор, Регистратор не обязан указывать имя и адрес 

директоров компании в свидетельстве об официальном поиске, 

выданном в отношении данной компании. 

 

353. (1)  Регистратор или Орган, в зависимости от обстоятельств, могут 

утверждать формы, которые будут использоваться в случаях, 

оговоренных в настоящем Законе.  

 

(2) Если требуется, чтобы форма была "утверждена", то она должна -  

 

(a) содержать информацию, указанную в; и  

 

(b) приложили к нему такие документы, которые могут 

потребоваться,  

 

форму, утвержденную в соответствии с подразделом (1) Секретарем 

или Органом, в зависимости от обстоятельств.  

 

(3) Если настоящий Акт требует, чтобы документ был доставлен в 

утвержденной форме Секретарю или Органу, а форма документа не 

была утверждена Секретарем или Органом в соответствии с 

подразделом (1), то это требование выполняется в достаточной 

степени, если документ доставляется в форме, приемлемой для 

Секретаря или Органа, в зависимости от обстоятельств. 

Форма документов 

для подачи 
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354. (1)  Регистратор может -  

 

(a) отказаться от любых действий, требуемых от него в 

соответствии с этим законом, за которые взимается плата до 

тех пор, пока не будут уплачены все сборы; или  

 

(b) по уважительной причине, отказаться от всех или любой 

части штрафных санкций, налагаемых в соответствии с этим 

законом.  

 

(2) Прежде чем Секретарь взимает какие-либо штрафные санкции в 

соответствии с настоящим Законом, соответствующему лицу 

предоставляется возможность быть заслушанным. 

 

(3) Совокупные штрафные сборы, взимаемые Секретарем с лица за 

нарушение того или иного положения настоящего Закона, 

ограничиваются максимальной суммой в 2500 долл. 

 

 

ЧАСТЬ ХХ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К TO BENEFICIAL 

OWNERS 

 

355. (1)  В этой части - 

"бенефициарный собственник" означает, с учетом подразделов (2), 

(3) и (4), любое физическое лицо (за исключением номинального 

держателя, действующего от имени другого лица), которое в 

отношении компании -  

(a) в конечном итоге владеет (прямо или косвенно и 

самостоятельно или совместно с другим лицом или 

организацией) более 25% акций компании;  

 

(b) осуществляет (прямо или косвенно, а также самостоятельно 

или совместно с другим лицом или организацией) конечный 

контроль над более чем 25% от общего числа голосов 

участников общества;  

 

(c) имеет право (прямо или косвенно и самостоятельно или 

совместно с другим лицом или организацией) назначать или 

снимать с должности большинство директоров компании; 

или  

 

Штрафные сборы и 

право Регистратора 

отказать в принятии 

решения. 

Реестр 

бенефициарных 

собственников: 
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(d) имеет иное право осуществлять или фактически 

осуществлять контроль над компанией или ее руководством;  

"компания, акции которой котируются на бирже" означает -  

(a) компания, ценные бумаги которой котируются на 

признанной бирже; или  

 

(b) общество, являющееся дочерней компанией юридического 

лица, товарищества или траста, ценные бумаги которого 

котируются на признанной бирже;  

 

 

 

 

"признанный обмен" означает -  

(a) биржа ценных бумаг, лицензированная в соответствии с 

Законом о ценных бумагах;  

 

(b) признанную зарубежную биржу ценных бумаг, как она 

определена в Законе о ценных бумагах; или  

 

(c) любой другой обмен, являющийся членом Всемирной 

федерации бирж;  

"реестр бенефициарных собственников" в отношении компании, 

означает реестр бенефициарных собственников, упомянутый в 

разделе 356(1); и 

"подлежащие регистрации сведения" означают в отношении 

компании сведения, упомянутые в разделе 356(1)(a)-(d) 

включительно.  

(2) Залогодатель, имеющий залоговые права в любых акциях компании 

в соответствии с залогом (как определено в разделе 89), не может 

быть только по причине наличия таких залоговых прав являться 

бенефициарным собственником для целей настоящей Части.  

 

(3) Если доверительные управляющие траста в конечном итоге владеют 

или контролируют (прямо или косвенно и самостоятельно или 

совместно с другим лицом или организацией) более 25% акций или 

прав голоса в компании или иным образом имеют право 

осуществлять или фактически осуществлять контроль над 

компанией или ее управлением, то для целей настоящей Части 

бенефициарным владельцем компании является  

 

(a) любое физическое лицо, имеющее или имеющее право на 

получение выгодной доли в размере более 25% от капитала 

имущества траста;  
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(b) класс лиц, в чьих основных интересах траст создан или 

действует, за исключением случаев, когда траст создан или 

действует исключительно в интересах лиц, указанных в 

подпункте (а); или  

 

(c) любого человека, который контролирует доверие. 

 

(4) Если фонд в конечном итоге владеет или контролирует (прямо или 

косвенно и самостоятельно или совместно с другим лицом или 

организацией) более 25% акций или прав голоса в компании или 

иным образом имеет право осуществлять или фактически 

осуществляет контроль над компанией или ее управлением, для 

целей настоящей Части бенефициарным владельцем компании 

является - 

 

(a) любое физическое лицо, имеющее или имеющее право на 

получение выгодной доли участия в размере более 25% от 

капитала имущества фонда;  

 

(b) группа лиц, в чьих основных интересах фонд создан или 

действует, за исключением случаев, когда фонд создан или 

действует исключительно в интересах лиц, указанных в 

подпункте (а); или  

 

(c) любого человека, который контролирует фонд. 

(5) Для целей подразделов (3) с) и (4) с) "контроль" означает 

полномочия, которые могут быть осуществлены самостоятельно, 

совместно с другим лицом или с согласия другого лица, по закону 

или в соответствии с трастовым договором или уставом или 

правилами фонда, в зависимости от обстоятельств, в ---  

 

(a) распоряжаться, авансировать, давать взаймы, 

инвестировать, платить или применять собственность траста 

или фонда;  

 

(b) изменять условия трастового инструмента или устава или 

правил фонда;  

 

(c) добавить или удалить лицо в качестве бенефициара; 

 

(d) назначать или снимать с должности попечителей, 

защитников или советников, в зависимости от 

обстоятельств; или 

 

(e) направлять, отказывать в согласии или налагать вето на 

осуществление полномочий, упомянутых в пункте (a), (b), 

(c) или (d). 

 

356. (1)  В соответствии с подразделом (3), каждая компания должна вести в 

своем зарегистрированном офисе на Сейшельских Островах реестр, 

Реестр 

бенефициарных 

собственников 
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который должен быть известен как реестр бенефициарных 

собственников, и вносить в него следующую информацию - 

  

(a) имя, адрес проживания, дата рождения и национальность 

каждого выгодоприобретающего собственника компании;  

 

(b) подробности о бенефициарных интересах каждого 

бенефициара и о том, как они удерживаются;  

 

(c) дата, когда лицо стало бенефициарным собственником 

компании; и  

 

(d) дата, когда лицо перестало быть бенефициарным 

собственником компании.  

 

(2) Компания должна обеспечить точность и актуальность 

информации, требуемой в соответствии с подразделом (1), которая 

должна храниться в ее реестре бенефициарных собственников.  

 

(3) Подраздел (1) не применяется к компании, акции которой 

котируются на бирже. 

 

(4) Реестр бенефициарных собственников может быть в такой форме, 

которую директора могут одобрить, но если он находится в 

магнитной, электронной или другой форме хранения данных, 

компания должна быть в состоянии предоставить разборчивые 

доказательства его содержания.  

 

(5) Запись, относящаяся к бывшему бенефициарному собственнику 

компании, может быть исключена из реестра по истечении 7 лет с 

даты, когда это лицо перестало быть бенефициарным 

собственником компании. 

 

(6) Реестр бенефициарных собственников является prima facie 

доказательством любых вопросов, которые в соответствии с этим 

законом направлены или разрешены для включения в него.  

 

(7) Компания, нарушающая положения подраздела (1) или (2), 

подлежит уплате штрафа в размере 500 долларов США и 

дополнительного штрафа в размере 50 долларов США за каждый 

день или его часть, в течение которых продолжается нарушение.  

 

(8) Директор, который умышленно допускает нарушение в 

соответствии с подразделом (1) или (2), подлежит уплате штрафа в 

размере 500 долларов США и дополнительного штрафа в размере 50 

долларов США за каждый день или его часть, в течение которых 

продолжается нарушение. 

 

357. (1)  Любое из следующих лиц имеет право на бесплатную проверку 

реестра бенефициарных собственников компании - 
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(a) директор или член компании; и  

 

(b) лицо, имя которого внесено в реестр бенефициарных 

собственников компании в качестве бенефициарного 

собственника.  

 

(2) Право лица на проверку в соответствии с подразделом (1) подлежит 

такому разумному уведомлению или другим ограничениям, 

которые компания может наложить своими статьями или решением 

директоров, но так, чтобы не менее 2 часов в каждый рабочий день 

было разрешено на проверку.  

 

(3) Лицо, имеющее право на проверку в соответствии с подразделом 

(1), имеет право запросить копию реестра бенефициарных 

собственников компании или выписку из него, в этом случае 

компания может взимать разумную плату за копирование.  

 

(4) Если в проведении инспекции в соответствии с подразделом (1) 

отказано, или если копия документа, запрошенного в соответствии 

с подразделом (3), не будет предоставлена в течение 21 рабочего дня 

после запроса - 

 

(a) компания совершает правонарушение и в случае 

вынесения обвинительного приговора подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 5 000 долл.  

 

(b) потерпевшее лицо может обратиться в суд с ходатайством 

о вынесении постановления о том, чтобы ему было 

разрешено осмотреть реестр или чтобы ему была 

предоставлена копия реестра или выписка из него.  

 

(5) По ходатайству, поданному в соответствии с подразделом (4), Суд 

может выносить такие постановления, которые он считает 

справедливыми. 

 

 

 

 

 

 

358. (1)  Если -  

 

(a) информация, которая должна быть внесена в реестр 

выгодоприобретающих собственников, пропущена из 

реестра или неточно внесена в реестр; или  

 

(b) существует неоправданная задержка при внесении 

информации в реестр,  

Коррекция реестра 

бенефициарных 

собственников 
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бенефициарный владелец или член компании, или любое другое 

лицо, пострадавшее в результате бездействия, неточности или 

задержки, может обратиться в суд с просьбой об исправлении 

реестра.  

 

(2) По ходатайству, представленному в соответствии с подразделом (1), 

Суд может - 

  

(a) либо отклонить заявку, с оплатой или без оплаты расходов 

заявителем, либо приказать внести исправления в реестр 

бенефициарных собственников, и может поручить компании 

оплатить все расходы по заявке и любой ущерб, который 

может быть причинен заявителю;  

 

(b) определить любой вопрос, касающийся права лица, 

являющегося стороной разбирательства, на внесение его 

имени в реестр выгодоприобретающих собственников или 

его исключение из этого реестра, возникает ли вопрос между 

-  

 

(i) двух или более бенефициарных собственников или 

предполагаемых бенефициарных собственников; 

или  

 

(ii) между одним или несколькими бенефициарными 

собственниками или предполагаемыми 

бенефициарными собственниками и компанией; и 

 

(c) иным образом определить любой вопрос, который может 

оказаться необходимым или целесообразным для внесения 

исправлений в реестр бенефициарных собственников. 

 

359. (1)  В этом разделе "подробности" означают - 

  

(a) в случае бенефициарного собственника - сведения, 

подлежащие регистрации; и  

 

(b) в случае любого другого лица, любые данные, которые 

позволят компании связаться с этим человеком.  

 

(2) Компания, к которой применяется раздел 356(1), должна 

идентифицировать каждого бенефициарного владельца компании.  

 

 

 

 

 

(3) Без ограничения подраздела (2), компания, к которой применяется 

раздел 356(1), должна направить письменное уведомление любому, 

кого она знает или имеет разумные основания полагать 

обязанность компании 

искать информацию о 

бенефициарной 

собственности 
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бенефициарным собственником по отношению к ней, для чего 

уведомление должно потребовать от адресата - 

 

(a) указать, является ли он бенефициарным собственником по 

отношению к компании; и  

 

(b) если да, то, в зависимости от обстоятельств, для 

предоставления, подтверждения или исправления 

относящихся к нему сведений, подлежащих регистрации. 

 

(4) Компания, к которой применяется раздел 356(1), может также 

направить письменное уведомление лицу, подпадающему под этот 

раздел, если компания знает или имеет разумные основания 

полагать, что это лицо знает личность бенефициарного владельца 

компании или знает личность кого-либо, кто, вероятно, знает об 

этом. 

  

(5) Уведомление в соответствии с подразделом (4) может потребовать 

от адресата -  

 

(a) указать, знает ли адресат личность бенефициарного 

владельца по отношению к компании или знает личность 

любого лица, которое может обладать такими знаниями; и  

 

(b) если это так, предоставить любые сведения о таких лицах, 

которые находятся в пределах досягаемости адресата. 

 

(6) Без ограничения подразделов (2) - (5), компания может в любое 

время направить письменное уведомление участнику компании, 

чтобы предоставить, подтвердить или исправить регистрационные 

данные бенефициарного владельца в отношении акций или 

гарантировать долю участия в компании, которой владеет участник.  

 

(7) В уведомлении в соответствии с настоящим разделом должно быть 

указано, что адресат должен выполнить уведомление в течение 30 

дней, начиная с даты уведомления. 

 

(8) Компания не обязана предпринимать шаги или уведомлять в 

соответствии с этим разделом в отношении бенефициарного 

владельца, если компания уже была проинформирована в 

письменной форме о статусе лица как бенефициарного владельца по 

отношению к ней, и ей были предоставлены все данные, 

подлежащие регистрации.  

 

(9) Если компания нарушает положения подраздела (2) или (3), она 

совершает правонарушение и при вынесении обвинительного 

приговора подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 50 000 

долл. 

 

360. (1)  В этом разделе "соответствующее изменение" по отношению к 

человеку происходит, если -  

Раскрытие 

информации о 

бенефициарной 

собственности 
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(a) лицо перестает быть бенефициарным собственником по 

отношению к компании; или  

 

(b) любые другие изменения происходят в результате которых 

регистрационные данные, указанные для лица в реестре 

бенефициарных собственников компании, являются 

неверными или неполными.  

(2) В течение 30 дней после того, как лицо становится бенефициарным 

собственником по отношению к компании, оно должно письменно 

уведомить компанию о связанных с ним регистрационных данных.  

 

(3) Если в отношении лица вносятся соответствующие изменения, он 

обязан в течение 30 дней с момента внесения соответствующего 

изменения в письменной форме уведомить компанию об -  

 

(a) соответствующее изменение;  

 

(b) дата, когда это произошло; и  

 

(c) любую информацию, необходимую для обновления реестра 

бенефициарных собственников компании. 

 

(4) В течение 30 дней с момента получения лицом уведомления, 

предоставленного компанией в соответствии с разделом 359, оно 

обязано выполнить данное уведомление, предоставив компании в 

письменной форме информацию, запрошенную в уведомлении.  

 

(5) Ни одно лицо не должно предоставлять ложную или вводящую в 

заблуждение информацию в соответствии с подразделами (2), (3) 

или (4).  

 

(6) Подразделы (2), (3) и (4) не применяются в отношении компании, 

акции которой котируются на бирже.  

 

(7) Если лицо нарушает подразделы (2), (3) или (4) -  

 

(a) он совершает правонарушение и в случае осуждения 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 50 000 

долл;  

 

(b) любые права голоса и распределения, прикрепленные к 

соответствующим акциям или гарантированное членство, 

приостанавливаются до тех пор, пока не будет обеспечено 

полное соблюдение противоречащих положений; и  

 

(c) любое право на передачу или выкуп соответствующих акций 

или гарантийное членство приостанавливается до тех пор, 

пока не будет обеспечено полное соблюдение нарушенных 

положений.  
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(8) Если какое-либо лицо нарушает положения подраздела (5), оно 

совершает преступление и в случае осуждения подлежит наказанию 

в виде штрафа в размере до 50 000 долл. 

 

 

ЧАСТЬ XXI – MISCELLANEOUS PROVISIONS 

 

361. (1)  Компания, включая все доходы и прибыль компании, 

освобождается от уплаты налога на прибыль.  

 

 

 

 

(2) Несмотря на подраздел (1), Закон о налоге на бизнес, Закон об 

управлении доходами и каждый налоговый договор применяются к 

компании в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы 

Налоговая комиссия Сейшельских Островов могла выполнить 

запрос о предоставлении информации, направленный 

правительству Сейшельских Островов в соответствии с налоговым 

договором. 

 

(3) Для целей любого платежа в ее пользу компания считается 

нерезидентом для целей Закона о налоге на бизнес. 

 

(4) Прибыль от прироста капитала не облагается налогом -  

 

(a) в отношении любых акций, долговых обязательств или 

других ценных бумаг компании;  

 

(b) компанией при выбытии любого из ее активов.  

 

(5) Никакой налог на имущество, наследство, наследование или 

дарение не уплачивается в отношении каких-либо акций, долговых 

обязательств или других ценных бумаг компании.  

 

(6) Компания освобождается от положений Закона о подоходном 

налоге и налоге на неденежные льготы, за исключением случаев, 

когда -  

 

(a) он получает любые выплаты или неденежные выгоды от 

имени работающего лица (как определено в Законе о 

подоходном налоге и неденежных выгодах), 

проживающего на Сейшельских Островах, которые 

подлежат налогообложению и не освобождаются от него в 

соответствии с Законом о подоходном налоге и 

неденежных выгодах; и  

 

(b) с которых работодатель не удерживает такие выплаты или 

налог на неденежные льготы (как определено в Законе о 

подоходном налоге и на неденежных льготах) в 

Освобождение 

от указанных 

законов 
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соответствии с разделом 5 Закона о подоходном налоге и 

на неденежных льготах.  

 

(7) Компания освобождается от положений - 

  

(a) Закон об иностранной валюте; и 

 

(b) Закон о налоге на добавленную стоимость в отношении 

услуг или товаров, продаваемых компанией за пределами 

Сейшельских Островов или иным образом, разрешенным в 

соответствии с разделом 5 (3) настоящего Закона. 

 

362. (1)  В соответствии с подразделом (2), несмотря на положения Закона о 

гербовых сборах, все инструменты, касающиеся -  

 

(a) создание компании;  

 

(b) передачи имущества компании или по ее поручению;  

 

(c) сделки с акциями, долговыми обязательствами или иными 

ценными бумагами компании; 

(d) создание, изменение или аннулирование залога или других 

обеспечительных интересов в отношении любого 

имущества компании; и  

 

(e) иные сделки, связанные с бизнесом или активами компании,  

 

освобождаются от уплаты гербового сбора.  

 

(2) Без ущерба для раздела 5(2)(b), подраздел (1) не применяется к 

инструменту, касающемуся -  

 

(a) передачу компании или компанией, имеющей долю участия 

в недвижимом имуществе, расположенном на Сейшельских 

Островах; или  

 

(b) операции с акциями, долговыми обязательствами или 

другими ценными бумагами компании, если она или любая 

из ее дочерних компаний имеет долю участия в любом 

недвижимом имуществе, расположенном на Сейшельских 

Островах.  

 

363. Исключения и уступки, предоставленные в соответствии с разделами 

361 и 362, остаются в силе в течение 20 лет с момента...  

 

(a) дату регистрации, продолжения или преобразования в компанию в 

соответствии с настоящим Законом; и  

 

(b) дата начала действия Акта в случае бывшей Актовой компании,  

 

Гербовая 

пошлина 

Минимальный 

период 

исключений и 

уступок 
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и продолжает действовать после этого, если письменный закон не 

предусматривает иное.  

 

364. Записи, которые должны храниться компанией в соответствии с 

настоящим Законом, должны быть...  

 

(a) хранится в письменной форме; или  

 

(b) вводится или записывается системой механической или 

электронной обработки данных или любым другим устройством 

хранения информации, которое может представлять или 

воспроизводить любую требуемую информацию в понятной 

письменной форме.  

 

365. (1)  С учетом раздела 367, если в настоящем Законе, в любых 

подзаконных актах, принятых в соответствии с настоящим Законом 

или в статьях любой компании, содержится требование о 

предоставлении документа лицу или о том, чтобы документ 

сопровождал другой документ, это требование может, если только 

это не исключено статьями компании, быть выполнено путем 

доставки или, как считается, доставки электронной записи 

документа в соответствии с настоящим разделом или разделом 366. 

  

(2) Для целей подраздела (1), "предоставлять" включает в себя 

отправку, пересылку, передачу, доставку, представление, хранение, 

сдачу на хранение, обработку, выдачу, отпуск, обслуживание, 

распространение, размещение, предоставление или сдачу в аренду.  

 

 

(3) Электронная запись документа может быть доставлена лицу путем 

его передачи с помощью электронных средств лицу по адресу или 

номеру, которые были уведомлены этим лицом для целей передачи 

с помощью электронных средств.  

 

(4) Настоящий раздел не применяется к направлению или получению 

каких-либо документов Суду, Службе финансовой разведки или 

Налоговой комиссии Сейшельских Островов. 

 

366. (1)  В соответствии с подразделом (4) и если это не запрещено статьями 

компании, электронная запись документа считается доставленной 

лицу, если она опубликована на веб-сайте, и этому лицу 

направляется уведомление, содержащее подробную информацию о 

-  

 

(a) публикация документа на сайте, адрес сайта, место на 

сайте, где можно найти документ и как можно получить 

доступ к документу на сайте; и  

Форма записи 

Доставка электронных 

записей в целом 

Доставка по факту 

публикации на 

сайте 
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(b) каким образом лицо должно уведомить компанию о том, 

что оно выбрало получение документа в физической 

форме, если оно хочет получить документ в физической 

форме.  

 

(2) Если в соответствии с уведомлением, направленным лицу в 

соответствии с подразделом (1), лицо принимает решение о 

получении документа в физической форме, компания направляет 

такому лицу такой документ в течение 7 дней с момента его 

избрания.  

 

(3) Случайное отсутствие у компании возможности отправить 

документ лицу в соответствии с подразделом (1) или неполучение 

лицом документа, который был должным образом отправлен этому 

лицу, не лишает юридической силы предполагаемую доставку этого 

документа этому лицу в соответствии с подразделом (1). 

 

(4) Если существует требование о том, чтобы лицо имело доступ к 

документу в течение определенного периода времени, лицо должно 

быть уведомлено о публикации документа до начала периода и, с 

учетом подраздела (3), документ должен быть опубликован на сайте 

в течение всего периода. 

 

(5) Ничто в подразделе (4) не аннулирует предполагаемую доставку 

электронной копии документа в соответствии с подразделом (1), 

если - 

 

(a) документ публикуется, по крайней мере, в течение части 

периода; и 

 

(b) неспособность опубликовать его в течение всего периода 

полностью объясняется обстоятельствами, которые лицо, 

предоставившее документ, не могло обоснованно 

предполагать, что оно будет препятствовать или избегать.  

 

(6) Настоящий раздел не применяется к направлению или получению 

каких-либо документов Суду, Секретарю, Группе финансовой 

разведки или Налоговой комиссии Сейшельских Островов. 

 

 

367. (1)  С учетом подраздела (2), если в настоящем Законе или в любых 

положениях, принятых в соответствии с настоящим Законом, 

содержится требование о том, чтобы лицо предоставило документ 

Регистратору, это требование может быть выполнено путем 

доставки Регистратору электронной записи документа в форме и в 

порядке, определяемых Регистратором, и в соответствии с 

настоящим разделом.  

 

(2) Подраздел (1) не применяется до тех пор, пока Секретарь не 

уведомит путем публикации в Бюллетене о том, что он может 

принять доставку электронной записи документов в форме и 

Доставка 

электронных записей 

Регистратору 
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порядке, определяемых Секретарем, и в соответствии с настоящим 

разделом.  

 

(3) Для целей подраздела (1), "предоставлять" включает в себя 

доставку, отправку, уведомление, предоставление уведомления, 

пересылку, подачу, применение или составление отчета, а также 

подачу, регистрацию или подачу заявления.  

 

(4) Несмотря на любой метод удостоверения подлинности, требуемый 

настоящим Законом или любым другим письменным законом, 

Секретарь может распорядиться о том, чтобы любая электронная 

запись документа, переданного Секретарю, была удо стоверена 

подлинности таким образом, как это предписано Секретарем. 

 

(5) Когда Секретарю вручается электронная запись документа, не 

соответствующая требованиям настоящего раздела, Секретарь 

может вручить любому лицу, которому была вручена электронная 

запись, уведомление с указанием того, в каком отношении не 

соответствует эта электронная запись.  

 

(6) Если Секретарь направил уведомление согласно подразделу (5) в 

отношении электронной записи, электронная запись считается 

поставленной только в том случае, если -  

 

(a) замена электронной записи, соответствующей требованиям 

настоящего раздела, доставляется Секретарю в течение 14 

дней после вручения уведомления; или  

 

(b) в случае отсутствия заменяющей электронной записи 

требования настоящего раздела удовлетворяются 

Секретарем в ином порядке. 

 

368. (1)  Лицо, нарушающее любое требование настоящего Закона, за 

которое не предусмотрено наказание в настоящем Законе, 

совершает правонарушение и в случае осуждения подлежит 

наказанию в виде штрафа в размере до 50 000 долл.  

 

(2) Если правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, 

совершается корпоративным органом, руководителем или другим 

должностным лицом, которое умышленно уполномочило, 

разрешило или молчаливо согласилось совершить правонарушение, 

также совершает правонарушение и при осуждении подлежит 

наказанию, предусмотренному за совершение правонарушения. 

369. Любое лицо, которое пособничает, подстрекает, советует или 

обеспечивает совершение преступления в соответствии с настоящим 

Законом, также виновно в этом преступлении и несет такую же 

ответственность, как и главный преступник, за предусмотренное за это 

преступление наказание. 
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370. (1)  Если иное не предусмотрено в настоящем Законе, лицо, которое 

делает заявление в любом документе, который должен быть 

представлен или передан Регистратору в соответствии с настоящим 

Законом, которое в момент и с учетом обстоятельств, при которых 

оно сделано, является ложным или вводящим в заблуждение в 

отношении любого существенного факта или не указывает какой-

либо существенный факт, бездействие которого делает заявление 

ложным или вводящим в заблуждение, совершает преступление и в 

случае осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере не 

более 50 000 долл. 

 

(2) Лицо, обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного в 

подразделе (1), должно защитить себя, доказав, что оно не знало о 

том, что это заявление было ложным или вводящим в заблуждение, 

или не могло обоснованно знать, что это заявление было ложным 

или вводящим в заблуждение.  

 

371. (1)  Настоящий раздел применяется к -  

 

(a) директор или бывший директор компании;  

 

(b) ликвидатор или бывший ликвидатор компании;  

 

(c) аудитор или бывший аудитор компании.  

 

(2) Если в ходе разбирательства по делу о халатности, неисполнении, 

невыполнении или нарушении обязанностей в отношении лица, к 

которому применяется настоящий раздел, Суд, как представляется, 

-  

 

(a) что это лицо несет или может нести ответственность за 

халатность, неудачу, невыполнение или нарушение 

обязанностей, но что это лицо действовало добросовестно; 

и  

 

(b) что с учетом всех обстоятельств дела, в том числе 

связанных с назначением этого лица, это лицо должно быть 

справедливо оправдано за халатность, неисполнение или 

нарушение обязанностей,  

 

Суд может полностью или частично освободить это лицо от 

ответственности на таких условиях, которые Суд сочтет 

целесообразными.  

 

(3) Если у лица, к которому применяется настоящий раздел, есть 

основания полагать, что против него будет или может быть 

предъявлен иск в связи с халатностью, неисполнением, 

невыполнением или нарушением обязанностей, то это лицо может 

обратиться в Суд с ходатайством об освобождении от 

ответственности, и Суд имеет такое же право освободить это лицо, 

какое он имел бы, если бы против него было возбуждено дело в 

полномочие 

суда 

предоставлять 

помощь 
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связи с халатностью, неисполнением или нарушением 

обязанностей.  

 

372. (1)  Компания может, без необходимости присоединения к любой 

другой стороне, обратиться в суд с ходатайством, подкрепленным 

аффидевитом, с заявлением по любому вопросу толкования 

настоящего Закона или меморандума или статей компании.  

 

(2) Лицо, действующее на основании заявления, сделанного Судом в 

результате подачи заявления в соответствии с подразделом (1), 

считается, в той мере, в какой оно выполняет какой-либо 

фидуциарный или профессиональный долг, надлежащим образом 

выполнившим свои обязанности по предмету заявления. 

 

373. (1)  С учетом подразделов (2) и (3) судья суда может осуществлять в 

камерах любую юрисдикцию, возложенную на суд настоящим 

Законом, и при осуществлении этой юрисдикции судья может 

присуждать издержки по своему усмотрению и на справедливой 

основе.  

 

(2) Гражданское дело, возбужденное в суде компанией, против 

компании или касающееся компании, в котором имена одного или 

нескольких ее бенефициарных собственников упоминаются или 

будут упоминаться, рассматривается судьей в закрытых палатах, а 

не в открытом суде.  

 

(3) Судья по гражданскому делу в соответствии с подразделом (1) или 

(2) может ограничить или запретить публикацию любого отчета о 

производстве или любой части производства или любого документа, 

поданного в ходе производства, или дать такие другие указания, 

которые необходимы для защиты личности членов и 

бенефициарных собственников компании.  

 

(4) Лицо, не соблюдающее какие-либо ограничения, запреты или 

указания согласно подразделу (3), совершает преступление и в 

случае осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 

50 000 долл. 

 

374. (1)  Без ущерба для раздела 273 (апелляция на забастовку) лицо, 

пострадавшее в результате решения Секретаря, может в течение 90 

дней с момента уведомления о решении Секретаря обжаловать это 

решение в Апелляционном совете в соответствии с процедурой, 

установленной в положениях 2014 года Управления по 

финансовому обслуживанию (Апелляционного совета).  

 

(2) По заявлению, представленному в соответствии с настоящим 

разделом, Апелляционный совет может -  

 

заявление суда 

Судья в камерах 

Апелляции на решения 

Секретаря 
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(a) подтвердить решение Секретаря;  

 

(b) изменить решение Секретаря; или  

 

(c) отменить решение Секретаря и, если Апелляционный совет 

сочтет это уместным, передать вопрос Секретарю с такими 

указаниями, которые Апелляционный совет сочтет 

целесообразными.  

 

(3) С учетом подраздела (4) апелляция на решение Секретаря не влечет 

за собой приостановления действия решения. 

 

(4) По ходатайству, поданному в соответствии с настоящим разделом 

на основании решения Секретаря, Апелляционный совет может, по 

ходатайству апеллянта и на таких условиях, которые 

Апелляционный совет считает справедливыми, приостановить 

действие решения до вынесения решения по апелляции.  

 

(5) Лицо, неудовлетворенное решением Апелляционного совета, может 

в течение 30 дней с момента принятия решения подать апелляцию в 

суд в соответствии с положением 8(8) Правил 2014 года Управления 

финансовых услуг (Апелляционного совета).  

 

(6) В отношении апелляции, поданной в соответствии с подразделом 

(5), Суд может утвердить, отменить или изменить решение 

Апелляционного совета и может дать такие указания, которые Суд 

сочтет целесообразными и справедливыми.  

 

375. С учетом письменного законодательства Сейшельских Островов, когда 

в соответствии с этим законом в отношении какого-либо лица 

возбуждается судебное разбирательство, ничто в этом законе не 

обязывает это лицо раскрывать какую-либо информацию, которую это 

лицо имеет право не раскрывать на основании юридической 

профессиональной привилегии.  

 

376. Никакие иски, преследование или другие процессуальные действия не 

могут быть возбуждены против -  

 

(a) регистратора или сотрудника или агента регистратора; или 

 

(b) или сотрудника или агента Управления,  

 

в отношении действия, совершенного или не совершенного 

добросовестно любым таким лицом при надлежащем выполнении 

функций, предусмотренных настоящим Законом.  
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377. (1)  Регистратор, с единственной целью контроля и оценки соответствия 

настоящему Акту, может в обычные рабочие часы и после 

предоставления разумного уведомления компании -  

 

(a) получить доступ к зарегистрированному офису компании;  

 

(b) проверить документы, которые в соответствии с 

настоящим Законом должны храниться в компании; и  

 

(c) во время или после проверки запроса объяснений от 

любого директора компании или любого директора ее 

зарегистрированного агента.  

 

(2) Любое лицо, которое каким-либо образом препятствует, мешает или 

мешает Регистратору или любому из его сотрудников или 

уполномоченных агентов в проведении проверки в соответствии с 

настоящим разделом, совершает правонарушение и в случае 

осуждения подлежит штрафу в размере до 25 000 долл.  

 

 

378. (1)  С учетом положений подраздела (2) Орган, Секретарь и каждое 

должностное лицо, сотрудник и агент Органа или Секретаря не 

должны разглашать третьей стороне какую-либо информацию или 

документы, полученные при выполнении функций Органа или 

Секретаря в соответствии с настоящим Законом.  

 

(2) Подраздел (1) не применяется к раскрытию информации - 

  

(a) разрешено или требуется в соответствии с любым 

настоящим законом или любым другим письменным 

законом Сейшельских Островов;  

 

(b) в соответствии с постановлением Суда;  

 

(c) в случае информации или документов, относящихся к 

компании, с предварительного письменного согласия 

компании; или  

 

(d) если раскрываемая информация имеет статистическую 

форму или раскрыта иным образом таким образом, что не 

позволяет установить личность какой-либо компании или 

иного лица, к которому относится данная информация.  

 

379. (1)  Налоговые льготы и уступки, предоставляемые разделами 361, 362 

и 363 настоящего Закона, применяются и имеют преимущественную 

силу, несмотря на любое несоответствие между такими разделами и 

-  

 

(a) Закон о налоге на бизнес;  
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(b) Закон о гербовом сборе;  

 

(c) Закон о подоходном и неденежном налоге на прибыль;  

 

(d) Закон об иностранной валюте; или  

 

(e) Закон о налоге на добавленную стоимость.  

 

(2) В пределах любого несоответствия между Законом о Гражданском 

кодексе Сейшельских Островов или Законом о Коммерческом 

кодексе и ---  

 

(a) Подчасть VII части V настоящего Закона (Ценные бумаги 

над акциями); 

 

(b) Часть IX настоящего Закона (Сборы за имущество 

компании);  

 

(c) Часть XVII настоящего Закона (Забастовка, намотка и 

роспуск); или  

 

(d) раздел 382 настоящего Закона (Внесение изменений в 

Гражданский кодекс Сейшельских Островов в отношении 

компаний),  

 

настоящий Закон имеет преимущественную силу.  

 

(3) В случае любого несоответствия между Законом о компаниях и 

Частью X настоящего Закона (конверсии), преимущественную силу 

имеет настоящий Закон.  

 

 

380. Министр может издавать распоряжения с целью выполнения и введения 

в действие положений настоящего Закона, а также может подзаконными 

актами вносить изменения в любое Приложение.  

 

381. Настоящим отменяется Закон о международных коммерческих 

компаниях 1994 года.  

 

382. (1)  Что касается компаний (как они определены в разделе 2 этого 

Закона), то в Гражданский кодекс Сейшельских Островов (как он 

определен в разделе 2 Закона о Гражданском кодексе Сейшельских 

Островов) вносятся изменения, как это указано в подразделах (2)-

(5).  

 

(2) Что статья 2078 Гражданского кодекса Сейшельских Островов не 

распространяется на компании, и в ее замену должны быть внесены 

следующие положения  
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(a) С учетом положений пунктов (b) и (c), в случае 

неисполнения заемщиком обязательств, обеспеченных 

залогом, по ходатайству залогодателя или другого 

заинтересованного лица суд может вынести постановление 

о том, чтобы залоговое имущество было удержано 

залогодателем или продано, как это может быть 

санкционировано судом, или может вынести такое иное 

или дополнительное постановление, которое суд сочтет 

целесообразным.  

 

(b) Залог акций или других ценных бумаг, выпущенных 

компанией, зарегистрированной в соответствии с Законом 

о международных коммерческих компаниях, может быть 

приведен в исполнение без постановления суда, если это 

разрешено условиями залога, в соответствии с 

положениями Подраздела VII Части V Закона о 

международных коммерческих компаниях (Залог за 

акции). 

 

(c) Пункт (а) не затрагивает продажи залогового имущества, 

как это предусмотрено пунктом (b) статьи 2074.  

 

(3) Что статья 2079 Гражданского кодекса Сейшельских Островов не 

распространяется на компании, и в ее замену должны быть внесены 

следующие положения  

 

(a) Залогодатель остается собственником залогового 

имущества, за исключением случаев, когда в случае 

невыполнения обязательств, обеспеченных залогом, 

залогового имущества продается -  

 

(i) в соответствии с постановлением Суда; или  

 

(ii) в случае залога акций или других ценных бумаг, 

выпущенных компанией, зарегистрированной в 

соответствии с Законом о международных 

коммерческих компаниях, в соответствии с 

положениями Подраздела VII части V Закона о 

международных коммерческих компаниях (Залог 

акций).  

(b) До тех пор пока обязательства, обеспеченные пешкой, не 

будут оплачены и выполнены в полном объеме или пока 

залоговое имущество не будет продано, как это 

предусмотрено в пункте (а), пешка будет представлять собой 

обеспечительный интерес в отношении залогового 

имущества в пользу залогодателя.  

 

(4) Что второе и третье предложение статьи 2091-1 Гражданского 

кодекса Сейшельских Островов не распространяется на компании.  
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(5) Что статья 2091-3 Гражданского кодекса Сейшельских Островов не 

распространяется на компании, и для ее замены в ней применяются 

следующие положения  

 

(a) С учетом пункта (b), в случае кристаллизации плавающего 

сбора, по ходатайству обвиняемого или другого 

заинтересованного лица Суд может вынести постановление 

о продаже имущества, в отношении которого предъявлено 

обвинение, с разрешения Суда, или о назначении 

управляющего, или может вынести такое другое или 

дополнительное постановление, которое Суд сочтет 

целесообразным.  

 

(b) Если это разрешено условиями письменного соглашения о 

плавающем платеже, то в случае кристаллизации 

плавающий платеж может быть приведен в исполнение без 

постановления суда, если это разрешено условиями платежа, 

в соответствии с положениями части IX Закона о 

международных коммерческих компаниях (Платежи за 

имущество компании).  

 

ЧАСТЬ XXII – TRANSITIONAL PROVISIONS 

 

383. (1)  С учетом положений настоящего раздела, начиная с даты начала 

действия Закона, каждая бывшая акционерная компания будет 

считаться автоматически перерегистрированной в качестве 

международной коммерческой компании в соответствии с 

настоящим Законом.  

 

(2) В случае перерегистрации компании в соответствии с подразделом 

(1) Регистратор должен в кратчайший срок внести название 

компании в Реестр и присвоить компании уникальный номер.  

 

(3) Уникальным номером, присвоенным компании в соответствии с 

подразделом (2), может, по усмотрению Регистратора, быть номер, 

ранее присвоенный компании как бывшей Акционерной компании.  

 

(4) За исключением случаев, когда в настоящем Законе предусмотрено 

иное, компания, которая перерегистрирована в соответствии с 

подразделом (1), подпадает под действие настоящего Закона, как 

если бы это была компания, зарегистрированная в соответствии с 

настоящим Законом.  

 

 

 

 

Компании, ранее 

действовавшие на 

основании этого 

закона, 

автоматически 

перерегистраивались 

в соответствии с ним. 
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384. (1)  Если бывшая компания, действующая на основании Закона, 

автоматически перерегистрируется в соответствии с разделом 

383(1), Регистратор обязан выдать сертификат о перерегистрации 

компании только в том случае, если компания, действуя через 

своего зарегистрированного агента, подает Регистратору 

письменный запрос на выдачу сертификата о перерегистрации.  

 

(2) В свидетельстве о перерегистрации, выданном Регистратором в 

соответствии с подразделом (1), должно быть указано -  

 

(a) название и уникальный регистрационный номер компании;  

 

(b) что бывшая компания, действовавшая на основании этого 

Закона, была перерегистрирована в соответствии с этим 

Законом в день его вступления в силу; и  

 

(c) дата первоначальной инкорпорации или продолжения в 

соответствии с предыдущим Законом. 

 

385. (1)  Бывшая действующая на основании Закона компания, которая была 

перерегистрирована в соответствии со статьей 383 (1), продолжает 

существовать в качестве юридического лица, и ее перерегистрация 

в соответствии с настоящим Законом, будь то под тем же или иным 

названием, не означает -  

 

(a) предубеждать или влиять на его идентичность;  

 

(b) влияют на его активы, права, обязательства или 

обязанности; или  

 

(c) влияют на возбуждение или продолжение разбирательства 

компанией или против компании.  

 

(2) С учетом положений подраздела (1), бывшая компания, 

учрежденная в соответствии с Законом, которая была 

перерегистрирована в соответствии с разделом 383 (1), с момента ее 

перерегистрации на дату начала действия Закона будет 

рассматриваться как компания, учрежденная в соответствии с 

настоящим Законом.  

 

386. (1)  Каждое заявление о восстановлении компании, которая была 

вычеркнута из реестра, содержащегося в соответствии с прежним 

Законом, но не была распущена, поданное на дату начала действия 

Закона или после нее, будь то в Регистратор или в Суд, подается в 

соответствии с настоящим Законом и определяется в соответствии с 

ним, как если бы компания, которая была вычеркнута из реестра в 

соответствии с настоящим Законом.  

 

(2) В случае, если на основании заявления, поданного в соответствии с 

подразделом (1), компания восстанавливается, она подлежит 

Свидетельство о 

перерегистрации, 

при которой 

бывшая Акт-

компания 

перерегистрировала

сь автоматически 

Влияние 

автоматической 

перерегистрации в 

соответствии с этим 

Законом 

Восстановление 

компаний, 

действовавших на 

основании 

прежнего Закона, 

вычеркнуто из 

реестра, который 

ведется на 

основании 

прежнего Закона. 
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восстановлению в Реестре, который ведется в соответствии с 

настоящим Законом.  

 

 

 

 

387. (1)  В соответствии с этим Законом в суд может быть подано заявление 

об отмене решения о роспуске компании, распущенной в 

соответствии с прежним Законом, как если бы она была распущена 

в соответствии с этим Законом на дату, когда она была распущена в 

соответствии с прежним Законом.  

 

(2) Заявка, поданная в соответствии с подразделом (1) -  

 

(a) производится в течение семи лет с момента роспуска 

компании, учрежденной в соответствии с прежним законом;  

 

(b) определяется в соответствии с настоящим Законом. 

 

(3) Если роспуск компании, ранее существовавшей по Закону, будет 

отменен в соответствии с этим разделом, то компания будет 

восстановлена в Реестре, который ведется в соответствии с этим 

Законом. 

 

 

388. Как можно скорее после даты начала действия Закона лицо, которое 

непосредственно перед датой начала действия Закона являлось 

регистратором в соответствии с прежним Законом, передает 

Регистратору (в соответствии с настоящим Законом) все записи, 

находящиеся в его ведении, владении или под его контролем, которые 

хранятся в соответствии с прежним Законом.  

 

389. (1)  Несмотря на любые другие положения настоящего Закона, но с 

учетом подраздела (2), каждая бывшая акционерная компания 

должна иметь трехмесячный срок с даты вступления Закона в силу 

для соблюдения положений настоящего Закона, касающихся -  

 

(a) ведение реестров и записей; и  

 

(b) предоставление годового дохода.  

 

(2) Каждая бывшая Акт-компания должна иметь срок в двенадцать 

месяцев со дня начала действия Акта, чтобы соответствовать -  

 

(a) раздел 126(2) (уведомление о местонахождении протоколов 

и резолюций членов);  

 

Восстановление 

ликвидированных 

бывших Акт-компаний 

Доставка записей 

Переход для 

компаний, ранее 

действовавших на 

основании закона 
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(b) раздел 157(2) (уведомление о местонахождении протоколов 

и резолюций директоров); и  

 

(c) раздел 179 (реестр сборов).  

 

(3) С учетом положений подраздела (4), бывшая акционерная компания 

не обязана вносить изменения в свой меморандум или статьи в 

целях приведения их в соответствие с настоящим Законом, но в той 

мере, в какой существует какое-либо несоответствие между - 

  

(a) меморандум или статьи бывшей акционерной компании; и 

  

(b) этот закон, 

  

настоящий Закон имеет преимущественную силу.  

(4) Если в меморандуме или статьях компании, действовавшей на 

основании прежнего Закона, содержится ссылка на положение или 

требование согласно прежнему Закону, то такая ссылка в 

меморандуме или статьях компании, действовавшей на основании 

прежнего Закона, на такое требование или положение считается 

разнообразной и истолковывается так, как если бы она, насколько 

это возможно, соответствовала аналогичному положению или 

требованию согласно настоящему Закону. 

 

(5) Если на дату начала действия Закона компания, действовавшая на 

основании бывшего Закона, начала (но не завершила) сворачивание 

деятельности в соответствии с разделами 87-95 бывшего Закона, 

компания, действовавшая на основании бывшего Закона, может 

быть ликвидирована...  

 

(a) продолжать и завершить работу в соответствии со 

статьями 87-95 бывшего Закона, как если бы эти 

положения все еще применялись; или  

 

(b) быть возобновленным и завершенным в соответствии с 

положениями части XVII настоящего Закона. 

 

(6) Если Регистратор выдает свидетельство о роспуске бывшей 

Акционерной компании в соответствии с подразделом (5)(a), такое 

свидетельство имеет такую же силу, как если бы оно было 

свидетельством о роспуске, выданным Регистратором в 

соответствии с Разделом XVII настоящего Закона.  

 

390. (1)  Каждая компания должна иметь срок в двенадцать месяцев со дня 

вступления Закона в силу для соблюдения -  

 

(a) раздел 152 (Подача реестра директоров в Регистратор); 

и  

 

(b) Часть XX настоящего Закона (Обязательства по 

отношению к выгодоприобретающим собственникам).  

Переход для всех 

компаний 
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(2) Для целей соблюдения раздела 152 (Подача реестра директоров в 

Регистратор) достаточно, если -  

 

(a) первый реестр директоров, который компания подала в 

Регистратор, содержит сведения только о ее действующих 

директорах на дату подачи заявки; и  

 

(b) любой последующий реестр директоров, поданный 

компанией в Регистратор, содержит сведения о ее 

директорах только с даты подачи первого реестра 

директоров, поданного в соответствии с разделом 152.  

 

(3) В соответствии с подразделом (4), раздел 347 (Проверка поданных 

документов) и раздел 348 (Копии поданных документов) не 

применяются в отношении копий реестра директоров компании, 

поданных в Регистратор в соответствии с разделом 152 (Подача 

реестра директоров в Регистратор), до и с даты, наступившей 

через два года после даты вступления Акта в силу.  

 

 

 

(4) С даты вступления Закона в силу Налоговая комиссия Сейшельских 

Островов и Группа финансовой разведки имеют право 

(безвозмездно) проверить копию реестра директоров компании, 

поданного в Регистратор в соответствии с разделом 152 (Подача 

реестра директоров в Регистратор).  

 

 

391. Ссылка в любом письменном законе на компанию, зарегистрированную, 

перерегистрированную или продолженную в соответствии с 

предыдущим Законом, если контекст не требует иного, должна 

рассматриваться как включающая ссылку на компанию, 

зарегистрированную, перерегистрированную или продолженную в 

соответствии с настоящим Законом.  

 

392. Настоящим отменяется Закон о международных коммерческих 

компаниях 1994 года (глава 100А). 

 

Ссылки на 

предприятия в 

других 

нормативных актах 

Отказ от Cap 100A 
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ПЕРВЫЙ ШЕДУЛЬ 

[раздел 9(1) b) и раздел 214(1) b)]. 

ЧАСТЬ I 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Бланк заявления на регистрацию должен содержать требование к заявителю предоставить (как 

минимум) следующую информацию -  

1. Предлагаемое название компании;  

 

2. Предлагаемый адрес зарегистрированного офиса;  

 

3. Полное имя и адрес предполагаемого первого зарегистрированного агента компании;  

 

4. Должна ли компания быть компанией, ограниченной акциями, компанией, ограниченной 

гарантией, или компанией, ограниченной гарантией и имеющей акции;  

 

5. В случае компании, находящейся под защитой, было сделано заявление о том, что было 

дано письменное согласие Органа в соответствии со статьей 221;  

 

6. Заявление о том, что требования Закона в отношении инкорпорации соблюдены. 
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ЧАСТЬ II 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Форма заявки на продление требует от заявителя предоставить (как минимум) следующую 

информацию -  

1. Существующее название компании;  

 

2. Предлагаемое название компании после продолжения;  

 

3. Предлагаемый адрес зарегистрированной конторы на Сейшельских Островах;  

 

4. Полное имя и адрес предполагаемого зарегистрированного агента компании;  

 

5. Должна ли компания быть компанией, ограниченной акциями, компанией, ограниченной 

гарантией, или компанией, ограниченной гарантией и имеющей акции;  

 

6. В случае компании, находящейся под защитой, было сделано заявление о том, что было 

дано письменное согласие Органа в соответствии со статьей 221;  

 

7. Заявление о том, что требования Закона в отношении продолжения были соблюдены.  

 

__________________  
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ВТОРОЙ ГРАФИК 

ЧАСТЬ I 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ И ГОДОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

ОПИСАНИЕ  БЕСПЛАТНОСТЬ  

(раздел 9(1))  

 

(a) Плата за регистрацию международной коммерческой 

компании (кроме компании, работающей с защищенными 

ячейками)  

 

100 ДОЛЛАРОВ 

США 

(раздел 221)  

 

(b) Плата за подачу заявления о согласии Органа 

зарегистрировать, продолжить или преобразовать компанию 

в защищенную сотовую компанию.  

 

200 ДОЛЛАРОВ 

США 

(раздел 9(1))  

 
(c) Плата за регистрацию компании защищенной сотовой связи  

 

500 ДОЛЛАРОВ 

США 

(раздел 12)  
 

(d) Годовая пошлина - международная коммерческая компания 

(кроме компании защищенных ячеек)  

 

100 ДОЛЛАРОВ 

США 

(раздел 12)  
 

Годовая плата - защищенная сотовая компания  

 

500 ДОЛЛАРОВ 

США 

 

 

 __________________  
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ЧАСТЬ II 

РАЗНЫЕ СБОРЫ 

 

ОПИСАНИЕ БЕСПЛАТНОСТЬ 

Примечание - Комиссия по доходам Сейшельских 

Островов, Группа финансовой разведки или 

другой государственный орган Сейшельских 

Островов не должны платить сборы согласно 

Части II Второго Приложения в ходе 

официальной деятельности в отношении любой 

проверки им документов компании, поданных в 

Регистратор или хранящихся в Регистраторе, или 

за любой сертификат хорошего состояния или 

сертификат об официальном поиске, выданный 

Регистратором. 

 

 

(раздел 23)  

 

(a) Регистрация заверенной копии или выписки 

из резолюции, кроме поправки в 

соответствии с разделом 30, изменяющей 

меморандум или устав компании -  

 

(i) подано в течение 30 дней со дня 

принятия решения;  

 

(ii) подано более чем через 30 дней после 

даты принятия решения. 

 

(i) 50 ДОЛЛАРОВ США  

 

(ii) 100 ДОЛЛАРОВ США  

 

(В соответствии с этим пунктом за 

подачу выписки разрешения на 

изменение зарегистрированного 

агента не взимается пошлина, 

поскольку вместо нее применяется 

пошлина, указанная в пункте (l)).  

(раздел 24)  

 

(b) Подача переформулированного и 

измененного меморандума или статьи 

компании (за исключением платы за подачу 

заверенной копии или выписки из 

резолюции об утверждении изменений в 
соответствии с пунктом (a)).  

 

Примечание - Подача заявки в отношении 

переформулированного и измененного 

меморандума и статей бывшей компании, 

действовавшей на основании Закона, не 

взимается в течение 2 лет с даты начала действия 

Закона.  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 

При условии, что за подачу 

переформулированного и 

измененного меморандума и 

статей (изменение названия 

компании), поданных по указанию 

Регистратора в соответствии с 

разделом 31(1), плата не 

взимается.  

(раздел 29(3))  
 

 

25 ДОЛЛАРОВ США  
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(c) Для дальнейшего резервирования названия 

для будущего усыновления компанией  
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(разделы 30 и 31) 
 

(d) Регистрация заверенной копии или 

нотариальной копии или выписки из 

резолюции, вносящей изменения в 

меморандум или устав компании, включая 

изменение названия компании в 

соответствии с разделом 30 -  

 

(i) подано в течение 30 дней со дня 

принятия решения;  

 

(ii) подано более чем через 30 дней после 

даты принятия решения 

 

 

(i) 50 ДОЛЛАРОВ США 

  

(ii) 100 ДОЛЛАРОВ США  

 

При условии, что выписка из 

резолюции об изменении 

наименования, поданная по 

указанию Секретаря в 

соответствии с разделом 31(1), не 

влечет за собой никаких сборов  

 

(раздел 152(1) и (2)).  

 

(e) Для подачи копии реестра директоров 

компании  

 

 

Нет пошлины за первую подачу" в 

соответствии с разделом 152(1);  

 

25 долл. США на каждую 

последующую подачу в 

соответствии с разделом 152(2)  

 

 

(раздел 162) 
 

(f) Для подачи заверенной копии или выписки 

из реестра зарегистрированной конторы 

компании (с учетом пункта g ниже).  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 

(В соответствии с этим пунктом за 

подачу выписки, изменяющей как 

зарегистрированную контору, так 

и зарегистрированного агента, 

пошлина не взимается, поскольку 

вместо нее применяется пошлина, 

указанная в пункте (l)).  

 

 
(раздел 163(2)) 

  

(g) Для подачи уведомлений об изменении 

зарегистрированного офиса в связи с 

изменением основного места ведения 

деятельности зарегистрированного агента в 

отношении одной или нескольких 

компаний, или комбинированного 

уведомления в соответствии с подразделом 

(4), для:  

 

(i) 1 - 500 предприятия  

 

(ii) 501 - 1100 предприятия  

 

(iii) 1101 компания или более  

 

 

(i) 5 долларов США на 

компанию за первые 500  

 

(ii) 2.50 долларов США на 

компанию на следующие 

600  

 

(iii) ноль сборов в отношении 

любых других компаний 

(при условии оплаты в 

первые 1100)  

 
(раздел 165(3))  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  
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(h) (Уведомление о назначении (примечание - 

эта пошлина не взимается, если 

уведомление об изменении 

зарегистрированного агента подается в 

соответствии с разделом 169; см. пункт l 

ниже). 
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(раздел 166(2))  
 

(i) Для подачи уведомлений об изменении 

имени зарегистрированного агента в 

отношении одной или нескольких 

компаний или комбинированного 

уведомления в соответствии с подразделом 

(4), для:  

 

(i) 1 - 500 предприятия  

 
(ii) 501 - 1100 предприятия  

 

(iii) 1101 компания или более  
 

 

(i) 5 долларов США на 

компанию за первые 500  

 

(ii) 2.50 долларов США на 

компанию на следующие 

600  

 

(iii) ноль сборов в отношении 

любых других компаний 

(при условии оплаты в 

первые 1100)  

 

(раздел 167(4)) 

 

(j) Для подачи заявления об увольнении с 

должности зарегистрированного агента 

компании  

 

 

Ноль  

 

(раздел 168(4))  
 

(k) Для подачи уведомления о прекращении 

права выступать в качестве 

зарегистрированного агента компании  

 

 

25 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 169(2))  
 

(l) Для подачи заверенной копии или выписки 

решения об изменении 

зарегистрированного агента компании  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 

(секция181) 
 

(m) Для подачи заявки на регистрацию сбора  

 

 

125 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 182)  

 

(n) За подачу заявки на регистрацию изменения 

зарегистрированной платы  

 

 

75 ДОЛЛАРОВ США  

 
(раздел 183)  

 

(o) Для подачи заявки на регистрацию 
уведомления об удовлетворении или 

освобождении от оплаты  

 

 

75 ДОЛЛАРОВ США  
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(разделы 192 и 194)  
 

(p) Для подачи заявки на преобразование 

обычной компании в международную 

коммерческую компанию или наоборот  

 

 

100 ДОЛЛАРОВ США  

 

(разделы 196 и 198) 
 

(q) Для подачи заявки на преобразование 

компании, не являющейся сотовой 

компанией, в компанию защищенной 

сотовой связи или наоборот  

 

 

300 ДОЛЛАРОВ США  

 

(разделы 202(2) и 203(6)). 

 

(r) Для подачи заявки на регистрацию 

предметов слияния или присоединения 

 

 

500 ДОЛЛАРОВ США  

 
(раздел 208(8)) 

 

(s) Для подачи заявки на регистрацию уставов 

  

 

500 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 214(2))  

 
(t) Для продолжения деятельности 

иностранной компании в качестве 

международной коммерческой компании 

(кроме компании защищенной ячейки).  

 

 

100 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 214(2)) 
 

(u) Для продолжения деятельности 

иностранной компании в качестве 

защищенной сотовой компании.  

 

 

500 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 217(3)) 

 

(v) Для регистрации уведомления о 

продолжении деятельности за пределами 

Сейшельских Островов  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 
(раздел 271(3))  

 

(w) Инспекция Реестра заказов на 

дисквалификацию 

  

 

25 ДОЛЛАРОВ США  
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(раздел 276(1))  
 

(x) Для восстановления регистратором 

названия компании в Реестре:  

 

(i) если заявка на реставрацию подана 

через 6 месяцев или менее со дня 

вычеркивания названия компании из 

Реестра; или  

 

(ii) если заявка на реставрацию подана 

более чем через 6 месяцев после даты 

вычеркивания названия компании из 

Реестра. 

 

 

(i) 300 ДОЛЛАРОВ США  

 

(ii) 600 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 277(6))  

 
(y) Для подачи Регистратору запечатанной 

копии постановления Суда о 

восстановлении названия компании в 

Реестре  

 

 

600 ДОЛЛАРОВ США  

 

(разделы 285(1), 293(1), 303(1) и 317(1)). 
 

(z) Для подачи заявки  

 

(i) копию или выдержку из резолюции, 

которую компания добровольно 

ликвидирует, или  

 

(ii) копию или выдержку из резолюции, 

отменяющей добровольное 

прекращение деятельности 

компании, или 

 

(iii) копия приказа об обязательной 

заводке  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 297(1), 308(1) и 326(1)).  

 

(aa)  для подачи заявления ликвидатора о 

завершении добровольной или 

обязательной ликвидации общества 

(включая выдачу регистратором 

свидетельства о роспуске)  

 

 

75 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 347)  

 

(bb) Проверка Реестра международных 

коммерческих компаний  

 

 

10 ДОЛЛАРОВ США  
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(раздел 347) 
 

(cc) Проверка досье компании  

 

 

10 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 347)  
 

(dd) Проверка Реестра зарегистрированных 

сборов (по компаниям).  

 

 

10 ДОЛЛАРОВ США  

 
(раздел 348)  

 
(ee) За страницу для получения копии любого 

документа, имеющегося в наличии при 

осмотре  

 

 

1 ДОЛЛАР США  

 
 (раздел 349)  

 

(ff) Для подачи копии реестра участников, 

реестра сборов или реестра бенефициарных 

собственников  

 

 

10 ДОЛЛАРОВ США  

 
(раздел 350)  

 

(gg) Для подачи годовой финансовой 

отчетности  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 351) 

 
(hh) Сертификат хорошей репутации  

 

 

25 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 352)  

 
(ii) Сертификат официального поиска  

 

 

25 ДОЛЛАРОВ США  

 

(раздел 384(1))  

 

(jj) Свидетельство о перерегистрации - на 

предприятие 

  

 

Ноль  

(kk) При разрешенной подаче Регистратору 

любого документа, относящегося к 

компании, отличной от указанных в 

настоящем Приложении.  

 

 

50 ДОЛЛАРОВ США  
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ТРЕТЬЕЙ ШЕДУЛЬ 

(раздел 26) 

ЗАКРЫТЫЕ СЛОВА 

 

ЧАСТЬ I 

"Банк"  

"Строительное общество"  

"Торговая палата"  

"Заказной"  

"Кооператив" 

"Кредитный союз"  

"Правительство"  

"Лицензирование"  

"Муниципальный"  

"Парламент"  

"Полиция"  

"королевский"  

"Трибунал"  

"Фондовая биржа"  

или слово или аббревиатура, передающая подобное значение. 

ЧАСТЬ II 

"Авиакомпания" 

"Гарантия"  

"Биткойн"  

"Бюро перемен"  

"Казино"  

"Благотворительность"  

"Колледж"  

"Совет"  

"Фонд"  

"Фонд"  

"Азартные игры"  

"Игра"  

"Больница" 

 "Страхование" 

 "Страховщик" 

"Лотерея" 

"Военный" 

"Паевой фонд"  

"Аптека"  

"Политехник"  

"Перестрахование" 

"Школа" 

"Ценные бумаги" 

Сейшелы 

"Суверенный"  

"государство"  

"Траст"  

"Попечитель"  

"Союз" 

"Университет" 

и такими другими словами, которые могут быть предписаны в письменном виде в руководящих 

указаниях, издаваемых Секретарем 

  



292 Приложение к Официальному бюллетеню  [10 августа 2016 г.]  

ЧЕТВЁРТЫЙ ГРАФИК  

(Раздел 28)  

ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ КОМПАНИЙ 

 

1. (1)  Название компании может быть выражено на любом языке, но если 

название не на английском или французском языке, то Регистратору 

должен быть предоставлен перевод названия на английский или 

французский язык, заверенный как подлинный и точный приемлемым 

переводчиком (как определено в разделе 2(1) Акта) или 

зарегистрированным агентом компании или предполагаемой 

компании.  

 

(2) Зарегистрированный агент не должен выдавать справку в 

соответствии с подпунктом (1), если только он не получил перевод от 

приемлемого переводчика или не подтвердил его. 

 

(3) Если название компании написано не на английском или 

французском языке, Регистратор должен включить это название и его 

перевод на английский или французский язык в свидетельство о 

регистрации, продолжении или преобразовании компании.  

 

2. (1)  При условии соблюдения положений пункта 4 и если название 

компании написано на английском или французском языке, 

Регистратор может зарегистрировать компанию с дополнительным 

названием иностранного характера на основании заявления, 

поданного в соответствии с пунктом 3.  

 

(2) Если компания зарегистрирована с дополнительным иностранным 

фирменным наименованием -  

 

(a) в меморандуме должно содержаться заявление о том, что 

общество дополнительно к своему наименованию имеет 

иностранное фирменное наименование, и должно 

указывать иностранное фирменное наименование; и  

 

(b) во всех случаях, когда наименование компании 

фигурирует в меморандуме или уставе, должна также 

содержаться ссылка на иностранное фирменное 

наименование.  

 

(3) Компания не может быть зарегистрирована с иностранным 

фирменным наименованием, то есть -  

 

(a) идентичное иностранному фирменному наименованию, 

которое зарегистрировано или было зарегистрировано на 

другую компанию в соответствии с Законом; или  

 

Язык названия 

компании 

Дополнительные 

иностранные 

имена персонажей 
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(b) настолько схожее с иностранным фирменным 

наименованием, которое зарегистрировано или было 

зарегистрировано на другую компанию в соответствии с 

Законом, что использование этого наименования, по 

мнению Регистратора, может ввести в заблуждение или 

ввести в заблуждение.  

 

 

 

(4) Несмотря на положения подпункта (3)(b), Регистратор может 

зарегистрировать компанию с дополнительным иностранным 

фирменным наименованием, сходным с иностранным фирменным 

наименованием другой компании, если обе компании являются 

ассоциированными. 

 

3. (1)  Заявление в Регистратор об утверждении и регистрации имени 

иностранного характера может быть подано вместе с заявлением о 

регистрации или продолжении деятельности компании или в любое 

время после этого.  

 

(2) Заявка, поданная в соответствии с подпунктом (1), должна быть 

оформлена в утвержденной форме и сопровождаться -  

 

(a) заявление, заверенное приемлемым переводчиком или 

зарегистрированным агентом компании или предлагаемой 

компании -  

 

(i) подтверждение того, является ли иностранное 

знаковое название переводом или имеет значение, 

эквивалентное названию или предполагаемому 

названию компании; и  

 

(ii) указывая значение или, если оно имеет более одного 

возможного значения, значения иностранного 

знакового имени; и  

 

(b) если заявка относится к существующей компании, 

заверенная копия или извлечение резолюции о поправках в 

соответствии с разделами 23 и 30 и, если компания приняла 

такое решение, переформулированный меморандум и статьи 

в соответствии с разделом 24.  

 

(3) Зарегистрированный агент не дает заявления в соответствии с 

подразделом (1), если только он не получил заявление от 

приемлемого переводчика или не подтвердил его.  

 

 

4. (1)  Регистратор не утверждает имя иностранного характера, если -  

 

(a) название не соответствует Закону; или  

 

Заявка на 

утверждение и 

регистрацию 

дополнительного 

иностранного 

фирменного 

наименования 

Утверждение 

иностранного 

фирменного 

наименования 
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(b) Секретарь считает, что -  

 

(i) название является оскорбительным или 

предосудительным; или  

 

(ii) регистрация названия противоречила бы 

общественному порядку или общественным 

интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Регистратор может отказать в утверждении имени иностранного 

персонажа, если -  

 

(a) он не удовлетворен тем, что понимает полный или 

истинный смысл имени, будь то по причине точности 

перевода, контекста, в котором имя будет или может быть 

использовано или иным образом; или  

 

(b) по техническим или другим причинам регистрация имени 

не представляется целесообразной. 

 

(3) При утверждении иностранного фирменного наименования, будь то 

при регистрации, продолжении, изменении наименования или иным 

образом, Регистратор -  

 

(a) зарегистрировать фирменное наименование иностранного 

характера в Реестре фирм; и  

 

(b) выдать свидетельство о регистрации, продолжение или 

регистрацию дополнительного иностранного знакового 

имени, в зависимости от обстоятельств, которое должно - 

 

(i) указать, что в дополнение к своему названию 

компания имеет иноязычное символическое 

название; и  

 

(ii) указать как его имя, так и имя иностранного 

персонажа.  

 

 

5. (1)  Если компания, имеющая иностранное знаковое название, подает 

заявление на изменение своего иностранного знакового названия, то 

она должна подать заявление на изменение названия, документы, 

указанные в параграфе 3(2).  

 

Изменение 

наименования, в 

котором компания 

имеет иностранное 

фирменное 

наименование 
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(2) Если компания применяет изменение своего иностранного 

фирменного наименования, применяется mutatis mutandis пункт 4.  

 

 

6. (1)  Компания, зарегистрированная с иностранным фирменным 

наименованием, может обратиться к Регистратору с просьбой об 

отмене регистрации ее иностранного фирменного наименования.  

 

(2) Заявка, поданная в соответствии с подпунктом (1), должна быть в 

утвержденной форме и сопровождаться заверенной копией или 

выпиской решения об изменении в соответствии с разделами 23 и 

30 и, если компания приняла такое решение, переформулированным 

меморандумом и статьями в соответствии с разделом 24. 

 

(3) При подаче заявления в соответствии с подпунктом (1) Регистратор 

может снять с регистрации иностранное знаковое название и 

удалить его из Реестра.  

 

(4) Если Регистратор снимает с регистрации фирменное наименование 

иностранного характера, он выдает свидетельство о снятии с 

регистрации фирменного наименования иностранного характера.  

 

 

 

7. (1)  Без ущерба для подпунктов (2-6) разделы 25, 26 и 31 применяются 

mutatis mutandis к иностранным фирменным наименованиям.  

 

(2) Регистратор может выдать компании уведомление в соответствии с 

подпунктом (3), если -  

 

(a) Регистратор считает, что имя компании иностранного 

характера -  

 

(i) не соблюдает Закон или является оскорбительным 

или предосудительным; или  

 

(ii) противоречит публичному порядку или 

общественному интересу для того, чтобы 

иностранное знаковое название оставалось в 

Регистре; или  

 

(b) Секретарь высказывает мнение о том, что он не понимает 

полного или истинного значения этого имени.  

 

(3) Если применяется подпункт (2), Регистратор может направить 

компании уведомление, предписывающее ей подать заявку на 

изменение своего иностранного знакового имени на иностранное 

знаковое имя, утвержденное Регистратором на дату или до даты, 

указанной в уведомлении, которая должна быть не менее чем 

четырнадцатью днями позже даты уведомления.  
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(4) Если компания, получившая уведомление в соответствии с 

подпунктом (3), не подаст заявление об изменении своего имени на 

иностранное символическое имя, утвержденное Регистратором на 

дату, указанную в уведомлении, или до этой даты, Регистратор 

может отменить регистрацию этого имени.  

 

(5) В случае снятия Регистратором с регистрации иностранного 

фирменного наименования в соответствии с настоящим 

Положением, он выдает Компании свидетельство об изменении 

наименования. 

 

(6) В случае снятия с регистрации фирменного наименования 

компании, носящего иностранный характер, в течение 

четырнадцати дней с даты выдачи свидетельства об изменении 

наименования подается заверенная копия или выписка из 

резолюции об изменении в соответствии с разделами 23 и 30 и, если 

компания приняла решение об этом, переформулируется 

меморандум и статьи в соответствии с разделом 24.  

__________________  
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ПЯТЫЙ ГРАФИК  

(раздел 32)  

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ КОМПАНИЙ  

 

1. В настоящем Приложении, если контекст не требует иного -  

"Закон" означает Закон о международных коммерческих компаниях;  

"дата изменения" означает дату, когда первая компания изменила свое 

название;  

"прекращенная компания" означает компанию, в отношении которой 

Регистратор выдал свидетельство о прекращении деятельности в 

соответствии с разделом 217(4)(a) Закона;  

"распущенная компания" означает компанию, которая была распущена 

в соответствии с Законом или предыдущим Законом;  

"первая компания" означает -  

(a) компания или бывшая действующая компания, которая имеет, 

в зависимости от обстоятельств -  

 

(i) поменял название;  

 

(ii) расторгнут в соответствии с этим законом или 

предыдущим законом; или 

 

(b) прекратившей свою деятельность компании;  

"неплатежеспособный" означает, как определено в разделе 299 Закона;  

"неплатежеспособная компания" -  

(a) средства - 

  

(i) неплатежеспособной компании, находящейся в 

процессе ликвидации в соответствии с подпунктом III 

или подпунктом IV части XVII Закона; или  

 

(ii) компания, которая была распущена после завершения 

ее ликвидации в соответствии с подпунктом III или 

подпунктом IV части XVII Закона;  

 

(b) не включает компанию, которая была распущена в течение 

семи и более лет;  

"вторая компания" означает компанию, которая стремится использовать 

название первой компании, будь то при регистрации, продолжении или 

путем изменения названия.  

 

 

Устный перевод 
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2. (1)  Если это разрешено пунктами 3 или 4, Регистратор может 

зарегистрировать или продолжить регистрацию компании под или 

зарегистрировать изменение названия компании на название, 

идентичное или похожее на название -  

 

(a) компания или бывшая Акт-компания, которая имеет -  

 

(i) изменил своё название; или  

 

(ii) расторгнут в соответствии с этим законом или 

предыдущим законом; или  

 

(b) прекратившей свою деятельность компании.  

 

(2) Пункты 3 и 4 подчиняются пунктам 6 и 7. 

 

(3) Ничто в пунктах 3-7 не предназначено для того, чтобы дать 

компании, будь то первая компания или вторая компания, какое-

либо право на передачу названия из первой компании во вторую 

компанию.  

 

3. (1)  Если первая компания является компанией, которая изменила свое 

название, Регистратор может разрешить, чтобы предыдущее 

название первой компании, или название, аналогичное 

предыдущему названию первой компании, было зарегистрировано 

на вторую компанию -  

 

(a) в любое время по истечении семи лет с даты, когда первая 

компания изменила свое название; или  

 

(b) если первая компания предоставит свое письменное 

согласие -  

 

(i) когда Регистратор убежден, что изменение названия 

является частью подлинной продажи бизнеса или 

предприятия, или существенной части бизнеса или 

предприятия, из первой компании во вторую 

компанию, в любое время после того, как первая 

компания изменила свое название;  

 

(ii) когда Регистратор убежден, что первая компания и 

вторая компания связаны, в любое время после того, 

как первая компания изменила свое название; или  
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Использование 
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(iii) в любых других случаях, по истечении трехлетнего 

периода с даты, когда первая компания меняет свое 

название.  

 

(2) Если компания изменила свое название, а название или сходное с 

ним еще не было зарегистрировано на вторую компанию, 

Регистратор может разрешить компании изменить свое название на 

предыдущее или сходное с ним.  

 

 

 

4. Если первая компания является распущенной, Регистратор может 

разрешить регистрацию названия первой компании или названия, 

сходного с названием первой компании, на вторую компанию в любое 

время после даты, когда первая компания была распущена. 

 

5. (1)  Если первая компания является прекращенной компанией, 

Регистратор может разрешить регистрацию названия первой 

компании или названия, сходного с названием первой компании, на 

вторую компанию в любое время по истечении семилетнего периода 

с даты выдачи свидетельства о прекращении деятельности в 

отношении первой компании.  

 

(2) Если впоследствии прекращенная компания будет продолжать свою 

деятельность в соответствии с Законом, Регистратор может 

разрешить продолжить деятельность компании под своим прежним 

названием, как указано в свидетельстве о прекращении 

деятельности, если только это название не было повторно 

использовано в соответствии с настоящим Приложением.  

 

 

6. Регистратор не разрешает регистрировать имя, в том числе сходное, на -  

 

(a) более двух разных компаний; или  

 

(b) более двух раз в одну и ту же компанию, за любой период 

в семь лет.  

 

 

7. (1)  Пункты 2-5 не применяются в тех случаях, когда первая компания 

является неплатежеспособной.  

 

(2) Если первая компания является неплатежеспособной, то название 

первой компании или название, сходное с названием первой 

компании, может быть зарегистрировано только на вторую 

компанию -  
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(a) если ликвидатор продал бизнес или предприятие, или 

существенную часть бизнеса или предприятия первой 

компании второй компании; или  

 

(b) с разрешения суда.  

____________________  

  



[10 августа 2016 года] Дополнение к "Официальному вестнику" 301 

ШЕСТОЙ ГРАФИК  

(раздел 171) 

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

Годовая прибыль должна быть в такой форме, как предписано или утверждено Регистратором, и 

должна быть обязана (как минимум) заявить и заявить, что на дату годовой прибыли -  

1. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Закона, бухгалтерская 

отчетность по которому ведется в следующем(ых) месте(ах):  

 

[вставьте физический адрес каждого места расположения учетных записей]. 

 

2. Общество ведет протоколы заседаний и копии письменных решений членов и директоров в 

соответствии с требованиями Закона (совместно именуемые "протоколы и решения"), 

протоколы и решения которых хранятся в следующем(их) месте(ах):  

 

[вставьте физический адрес каждого места в минутах и скопируйте разрешение]. 

 

3. Если в соответствии с письменным законом Сейшельских Островов Компания должна 

предоставить всю или любую из своих бухгалтерских записей и протоколов, а также 

резолюций или их копий, это приведет к тому, что запрошенные бухгалтерские записи и 

протоколы, а также резолюции или их копии будут предоставлены запрашивающей стороне 

на Сейшельских Островах в течение периода времени, указанного в запросе.  

 

Удостоверяю, что это точная копия законопроекта, который был принят Национальной 

Ассамблеей 26 июля 2016 года.  

 

  

Мисс Луиза Уэй-Хайв.  

 заместитель секретаря 


