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ОСТРОВА КАЙМАН 
 

ЗАКОН О КОМПАНИЯХ 

(в редакции от 2016 года) 

СТАТЬИ, ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАКОНАМИ 14/2015 И 3/2016 
Список директоров, включая заместителей директоров, и должностных лиц 

 
55(1).  Каждая компания должна хранить по адресу своего зарегистрированного офиса реестр, 

содержащий  имена  и  адреса  директоров,  включая  заместителей  директоров,  и 
должностных лиц и должна 
(a)  направить  копию  такого  реестра  Регистратору  в  течение  шестидесяти  дней  с 
  даты первого назначения директора или должностного лица компании; и 
(b)  уведомлять  Регистратора  о  любых  изменениях  состава,  имен  и  данных 
  директоров и должностных лиц в течение шестидесяти дней с даты изменений. 

 
(2)  В  целях  пункта  (1)  лицо  должно  быть  зарегистрировано  компанией  в  качестве 

заместителя директора, если такое лицо: 
(a)  назначено  директором  компании  для  исполнения  всех  прав  и  обязанностей 

такого директора; 
(b)  имеет  право  на  получение  уведомлений  о  собраниях  совета  директоров 

компании; 
(с)  имеет право подписывать письменные решения совета директоров компании; и 
(d)  во всех отношениях считается директором компании. 

 
(3)  Пункт (2) не применяется к лицу, 

(a)  назначенному  директором  для  исполнения  ограниченных  прав  или 
обязанностей; 

  (b)  назначенному на определенный срок менее девяноста дней; 
(с)  назначенному  для  участия  в  определенном  собрании  или  ряде  собраний, 

включая их перенесенные заседания; 
(d)  назначенному  для  рассмотрения  и,  в  случае  утверждения,  подписания 

определенного  письменного  решения  или  ряда  письменных  решений  совета 
директоров компании; 

(e)  которое является директором компании; или 
(f)  которое  на  момент  назначения  является  заместителем  другого  директора 

компании. 
 

Штраф за неисполнение требования по подаче уведомления о внесении изменений в реестр 
директоров и должностных лиц 

 
56(1).  Компания, не исполнившая предписания статьи 55, обязана уплатить штраф в размере 

$500. 
 
(2)  Несмотря  на  положения  пункта  (1),  при  неисполнении  компанией  положений  статьи 

55(1)(b) 
(a)  в  отношении  более  чем  одного  изменения  в  данных  о  директорах  или 

должностных лицах, и если 
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(i)  в течение срока в шестьдесят дней имели место изменения, и 
(ii)  Регистратор был уведомлен о таких изменениях в тот же день, 
будет  применяться  установленный  пунктом  (1)  штраф,  вне  зависимости  от 
количества изменений, сообщенных Регистратору; и 

(b)  в  отношении  директоров  или  должностных  лиц  пяти  или  более  компаний, 
общая  сумма  штрафа  по  компаниям,  допустившим  неисполнение,  не  должна 
превышать $2500, и такая сумма должна быть в равных долях разделена между 
такими компаниями и уплачена ими. 

 
(3)  Помимо  штрафа,  установленного  пунктом  (1),  если  Регистратор  убедится,  что 

неисполнение  статьи  55  было  сознательным  и  намеренно  санкционированным  или 
разрешенным: 
(a)  каждая  компаний,  допустившая  неисполнение,  уплачивает  штраф  в  размере 

$1000; 
(b)  каждый директор и должностное лицо компании,  допустившей неисполнение, 

уплачивает штраф в размере $1000 и дополнительный штраф в размере $100 за 
каждый день существование неисполнения. 

 
 

Акции могут быть только необращающимися 
 
166.  Акции  освобожденной  от  налогообложения  компании  могут  быть  только 

необращающимися и могут передаваться только по книгам учета компании. 
 

 
167.  Утратила силу согласно статье 3 Закона No 3 от 2016 года. 

 
Годовой отчет 

 
168.  В  январе  каждого  года  после  года  регистрации  каждая  освобожденная  от 

налогообложения компания подает Регистратору отчет в форме декларации о том, что 
(a)  с  даты  предыдущего  отчета  или  с  даты  регистрации,  сообразно 

обстоятельствам,  не  было  изменений  учредительного  договора,  кроме 
изменения  наименования  компании  согласно  статье  31  или  изменения,  о 
котором уже было сообщено согласно статье 10; 

(b)  деятельность  освобожденной  компании  с  даты  последнего  отчета  или  даты 
регистрации  освобожденной  компании,  сообразно  обстоятельствам,  велась, 
преимущественно, за пределами Островов; и 

  (с)  требования статьи 174 выполнены и выполняются. 
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Запрет на выпуск и передачу акций на предъявителя 

 
231А.  Несмотря  на  иные  положения  настоящего  Закона,  учрежденная  согласно  настоящему 

Закону компания: 
(a)  не вправе выпускать акции на предъявителя после 13 мая 2016 года; и 
(b)  должна  организовать  преобразование  выпущенных  компанией  акций  на 

предъявителя в именные акции до 13 июля 2016 года. 
 
(2)  Учрежденная  согласно  настоящему  Закону  компания  обязана  путем  направления 

уведомления  или  через  соответствующего  попечителя  и  до  13  июля  2016  года 
уведомить  бенефициарного  владельца  акций  на  предъявителя  или,  если  применимо, 
попечителя акций на предъявителя о требованиях пункта (1). 

 
(3)  Компания  или  попечитель,  направляющие  уведомление  бенефициарному  владельцу 

согласно  пункту  (2),  должны  либо  получить  от  бенефициарного  владельца 
подтверждение  имени,  на  которое  следует  зарегистрировать  преобразованные 
согласно  пункту  (1)  акции,  либо  зарегистрировать  преобразованные  указанным 
образом акции на имя попечителя. 

 
(4)  К 13  июля 2016  года  компания должна  внести  имя,  предоставленное  согласно пункту 

(3),  или  имя  попечителя,  сообразно  обстоятельствам,  в  реестр  акционеров  в  качестве 
зарегистрированного акционера компании. 

 
(5)  К исключенной из Реестра компании положения пунктов (1) –  (4) будут применяться в 

случае ее восстановления. 
 
(6)  Постановление  Суда  не  может  разрешить  восстановление  исключенной  из  Реестра 

компании с выпущенными акциями на предъявителя. 
 
(7)  Компания,  акции  которой  были  преобразованы  согласно  пункту  (1),  к 31  января 2017 

года  должна  подать  Регистратору  в  предписанной  Регистратором  форме  заявление, 
подтверждающее  перерегистрацию  всех  выпущенных  компанией  акций  на 
предъявителя согласно требованиям настоящей статьи. 

 
(8)  Компания, не исполнившая предписания пункта (7), в целях настоящего Закона не будет 

считаться находящейся в хорошем состоянии. 
 
(9)  Акции  на  предъявителя,  не  преобразованные  согласно  пункту  (1),  будут 

недействительными и не имеющими силы в целях настоящего Закона.   
 

Удалено: Признанные попечители
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Удалено: Финансовое управление 
должно время от времени публиковать 
список признанных попечителей в the 
Gazette и может вносить изменения в 
такой список посредством изменения 
имени, исключения или добавления 
имени в список.¶
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