
 
ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЯХ НЕВИСА  

ОТ 1984 ГОДА 
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Поправки, внесенные Законом No 3 от 2015 года 
 
 

Толкование 

 
2.   Если из контекста не следует иное, в настоящем Законе термин 

 
"Заместитель  Регистратора  корпораций"  означает  лицо  или  лиц,  назначенных 
Министром  для  оказания  содействия  Регистратору  корпораций  при  исполнении  его 
обязанностей согласно настоящему Закону. 
 
“Удостоверение”  означает  скрепление  печатью,  штампом  или  собственноручной 
подписью  Регистратора  корпораций  или  иной  способ,  существующий  на  настоящий 
момент или установленный впоследствии для утверждения документа Регистратором 
корпораций. 
 
"Высокий  суд"  означает  Высокий  суд,  имеющий  юрисдикцию  в  Федерации  Сент‐
Кристофер и Невис. 
 
"Регистратор  корпораций"  означает  лицо,  назначенное  Министром  для  исполнения 
обязанностей Регистратора согласно настоящему Закону. 
 

Применение настоящего Закона 

 
3.(1)  Любая корпорация или компания,  учрежденные до даты вступления в силу настоящего 

Закона, могут в любое время начать применять к себе положения настоящего Закона 
путем внесения поправок в свой учредительный договор в порядке, предусмотренном 
Частью  IX.  Любая  корпорация,    учрежденная  и  регулируемая  в  соответствии  с 
настоящим  Законом,  которая  осуществляет  деятельность  на  Невисе,  должна 
регулироваться  согласно  всем  требованиям  Закона  о  компаниях  и  должна 
соответствовать  требованиям  такого  закона  в  таком  же  порядке,  как  и  компания,  
учрежденная согласно такому закону. 

 
(2)  Компания,  к  которой  применяется  Закон  Невиса  о  международной  банковской 

деятельности  от  2014  года,  с  поправками,  или  Закон  Невиса  о  международной 
страховой деятельности, с поправками, также регулируется в соответствии с настоящим 
Законом,  но  Закон  о  международной  банковской  деятельности  или  Закон  о 
международной  страховой  деятельности,  в  зависимости  от  ситуации,  имеют 
преимущественную силу по любым противоречащим положениям настоящего Закона. 

 
…

Удалено: компаний

Удалено: итс 

Удалено: компаний
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Форма документов; подача документов 

 
4.(1)  Если  положение  настоящего  Закона  требует  подачи  какого‐либо  документа 

Регистратору  корпораций,  такой  документ  должен  подаваться  зарегистрированным 
агентом  или  по  его  поручению  и  должен  соответствовать  положениям  настоящей 
Части, если иное прямо не предусмотрено Законом. 

 
(2)  Каждый  такой  документ,  который  был  подан  или  должен  быть  подан  Регистратору 

корпораций,  должен  быть  составлен  на  английском  языке,  кроме  наименования 
корпорации,  которое  может  быть  на  другом  языке,  если  оно  написано  латинскими 
буквами. 

 
(3)  Все  документы  должны  быть  подписаны  по  крайней  мере  одним  директором  или 

зарегистрированным  агентом  или  иным  лицом,  надлежащим  образом 
уполномоченным директором. 

 
(4)  Требование настоящего Закона о том, что какой‐либо документ должен быть заверен, 

означает,  что,  в  случае  если  документ  оформляется  на  Невисе,  подписывающее 
документ лицо должно подтвердить, что такой документ оформляется им, или что этот 
документ является документом корпорации, в зависимости от ситуации. 

 
Пошлины за подачу учредительного договора и других документов 

 
6.(1)   Министр финансов настоящим уполномочивается на издание и обязан издать перечень 

пошлин  за  подачу  и  выдачу  документов  согласно  настоящему  Закону.  Пошлины, 
подлежащие  уплате  согласно  настоящему  Закону,  должны  уплачиваться  в  восточно‐
карибских долларах, долларах США или, согласно разрешению Министра финансов, в 
валюте, отличной от государственной валюты Федерации Сент‐Кристофера и Невиса. 

 
(2)  Пошлина  за  заверение  копий  документов  и  за  подачу,  учет  или  индексирование 

документов должна устанавливаться Министром финансов. 
… 

Ежегодная регистрационная пошлина  

 
7.   Каждая  корпорация  должна  уплатить  Министру  финансов  ежегодную  пошлину  в 

соответствии  с  перечнем,  который  должен  быть  издан  Министром  финансов  в 
соответствии с настоящим Законом. Такая ежегодная пошлина уплачивается от имени 
корпорации ее зарегистрированным агентом. 

 

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: всеми 

Удалено: ами 

Удалено:  президентом, вице‐
президентом или управляющим 
директором и секретарем или 
помощником секретаря

Отформатировано: Отступ: Слева:
 -0,02 см

Удалено: что¶
(i)

Удалено: , подписывающее документ, 
должн

Удалено: о подтвердить

Удалено: этот 

Удалено: ; и ¶
(ii) документ должен быть заверен в 
присутствии нотариуса, 
уполномоченного приводить к присяге 
или другого лица, уполномоченного 
принимать заверения, которое должно 
подтвердить, что ему известно, что лицо, 
делающее заверение, является тем же 
лицом, которое подписало документ

Удалено: Китс

Удалено: (2) После подачи 
Регистратору компаний любых поправок 
к учредительному договору, 
увеличивающих объявленное 
количество акций, или актов о 
присоединении или слиянии двух или 
более местных корпораций, должна 
быть уплачена пошлина, рассчитанная в 
соответствии с перечнем, изданным в 
соответствии с разделом (1), на 
основании количества акций, 
предусмотренного поправками или 
актами о присоединении или слиянии, 
кроме случаев, когда все пошлины, 
уплаченные корпорацией в отношении 
акций, объявленных до таких поправок, 
присоединения или слияния, должны 
вычитаться из подлежащей уплате 
суммы.¶
¶
(3) После подачи Регистратору 
компаний любых поправок к 
учредительному договору, отличных от 
поправок, увеличивающих объявленное 
количество акций, поправок к акту о 
роспуске, акту о присоединении или 
слиянии с иностранной компанией или 
любого другого документа, в отношении 
которого в соответствии с настоящим 
Законом выдается свидетельство, 
пошлина должна уплачиваться в 
соответствии с перечнем, изданном 
согласно разделу (1).¶ ... [1]

Удалено: 4
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ЧАСТЬ III 
ВРУЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ; ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ 

 
Зарегистрированный агент по вручению процессуальных документов 

 
17.(1)   Корпорация  должна,  с  учетом  положений  настоящего  Закона,  всегда  иметь 

зарегистрированного  агента  на  территории  Федерации  Сент‐Кристофера  и  Невиса. 
Корпорация, не имеющая зарегистрированного агента на территории Федерации Сент‐
Кристофера и Невиса, нарушает настоящий Закон. 
Зарегистрированный агент должен быть лицензирован Правительством острова Невис 
и должен иметь почтовый адрес или адрес ведения деятельности на Невисе, который 
будет адресом зарегистрированного офиса корпорации. 

 
… 
 
(7)  Только  юрист  или  юридическая  фирма,  допущенные  к  практике  на  территории 

Федерации Сент‐Кристофера и Невиса, или корпорация, оплаченный капитал которой 
составляет  не  менее  $  500  000,00,  могут  выступать  в  качестве  зарегистрированного 
агента. 

Резервирование наименования 
 
24.(1)   Зарегистрированный  агент  вправе  зарезервировать  наименование  у  Регистратора 

корпораций,  при  условии,  что  такое  резервирование  производится  в  соответствии  с 
настоящей  Частью  добросовестно  в  целях  дальнейшего  использования  в  целях  
учреждения  корпорации  согласно  настоящему  Закону  или  для  использования  при 
смене  наименования  корпорации,  уже  существующей  согласно  настоящему  Закону. 
Наименование  может  быть  зарезервировано  согласно  Частям  XII  или  XIII 
зарегистрированным агентом от имени компании, находящейся за пределами Невиса, 
которая подала заявление на редомицилирование.  

 
(2)   Заявление  на  резервирование  наименования  должно  направляться  Регистратору 

корпораций вместе с требуемой пошлиной. Указанное заявление должно содержать: 
(i)  наименование, которое должно быть зарезервировано; 
(ii)  наименование,  на  которое  должно  быть  выдано  Свидетельство  о 

резервировании наименования. 
 
(3)   Если  наименование,  которое  должно  быть  зарезервировано,  доступно  для 

использования, Регистратор корпораций должен внести такое наименование в список 
зарезервированных  наименований  и  выдать  Свидетельство  о  резервировании 
наименования на имя  заявителя или на имя,  указанное  заявителем.  Свидетельство о 
резервировании наименования должно содержать: 
(i)  информацию, указанную в заявлении на такое резервирование; и 
(ii)  дату,  когда  наименование  было  внесено  в  список  зарезервированных 

наименований, и такая дата будет являться датой резервирования. 
 

(4)  Начиная  с  даты  резервирования  зарезервированное  наименование  должно 
указываться Регистратором корпораций в списке зарезервированных наименований и 
должно  использоваться  только  зарегистрированным  агентом,  на  имя  которого  было 
выдано  Свидетельство  о  резервировании  наименования.  Вышеуказанное 
резервирование  прекращается  по  истечении  ста  двадцати  дней  с  даты 

Удалено: барристер или солиситор, 

Удалено: Любое физическое или 
юридическое лицо или любой агент 
такого лица 

Удалено: компаний

Удалено: ей

Удалено:  Такое резервирование 
наименования не ограничено по 
времени, и действие требований по 
пошлинам согласно разделу 24.(4) 
настоящей главы на него не 
распространяется.

Удалено: компаний

Удалено: (ii) наименование и адрес 
заявителя;¶
(iii) указание на причины такого 
заявления в соответствии с разделом (1) 
выше;¶

Удалено: v

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: физическим или 
юридическим лицом
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резервирования,  если  оно  не  будет  возобновлено  в  течение  этого  периода.  После 
уплаты необходимых пошлин резервирование должно возобновляться Регистратором 
корпораций, но только на два таких же периода или менее. Надлежащая квитанция об 
уплате  требуемых  пошлин,  вместе  со  Свидетельством  о  резервировании 
наименования,  принимается  в  качестве  доказательства  продления  периода 
резервирования. 

 
(5)  Свидетельство  о  резервировании  наименования  и  любые  его  продления 

подтверждаются  Регистратору  корпораций  в  момент  использования 
зарезервированного  наименования  зарегистрированным  агентом,  на  имя  которого 
было выдано Свидетельство о резервировании наименования. 

 
Содержание учредительного договора 

 
25.   Учредительный договор должен содержать: 

(1)  наименование корпорации;  
(2)  утверждение, что корпорация образуется согласно настоящему Закону; 
(3)  указание  на  правопреемника  корпорации,  если  она  учреждается  на 

ограниченный период; 
(4)  цель  или  цели  учреждения  корпорации.  Достаточно  указать  отдельно  или 

вместе  с  другими  видами  коммерческой  деятельности  и  целями,  что  целью 
корпорации  является  участие  в  любой  законной  деятельности,  для  которой 
корпорация  может  быть  организована  согласно  настоящему  Закону,  и  таким 
заявлением все  законные  виды деятельности  включаются  в  цели  учреждения 
корпорации, кроме прямо предусмотренных ограничений, если такие есть; 

(5)  адрес корпорации на Невисе, который будет ее зарегистрированным офисом и 
является адресом ведения деятельности ее зарегистрированного агента; 

 
Ограничения по передаче акций 

 
32.(1)   … 
 (3)  Любое  ограничение  передачи,  принятое  согласно  настоящей  статье,  должно  быть 

указано  на  лицевой  или  на  обратной  стороне  сертификата  акций  или  в  реестре 
акционеров корпорации. 

 
Форма и содержание сертификатов 

 
38.(1)   За  исключением  корпорации,  выпускающей  акции  на  предъявителя,  корпорация 

вправе  выпустить  сертификаты  акций  своим  акционерам  и  должна  внести 
соответствующую запись в реестр акционеров корпорации в качестве подтверждения 
доли акционера в капитале корпорации. 

 
(2)  Акции  корпорации  должны  быть  представлены  сертификатами,  подписанными  по 

крайней мере одним директором или лицом, надлежащим образом уполномоченным 
директором, и такие сертификаты могут быть скреплены печатью корпорации, если она 
есть,  или  ее  факсимиле.  Подписи  должностных  лиц  на  сертификате  могут  быть 
факсимильными,  если  сертификат  также  подписан  трансфер‐агентом  или 
зарегистрирован регистратором, отличным от самой корпорации или ее сотрудников. 
Если любое должностное лицо, которое подписало сертификат или чья факсимильная 
подпись  была  поставлена  на  сертификате,  вынуждено  перестать  занимать  такую 

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: физическим или 
юридическим лицом

Удалено: должен быть адресом ее 
зарегистрированного агента

Удалено: президентом, вице‐
президентом или управляющим 
директором и секретарем или 
помощником секретаря или 
финансовым управляющим или 
помощником финансового 
управляющего или директора 
корпорации
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должность до выдачи такого сертификата, сертификат может быть выдан корпорацией 
и быть таким же действительным, как если бы такое должностное лицо занимало эту 
должность в дату выдачи. 

 
Квалификация директоров 

 
45.(1)   Учредительный  договор  может  предусматривать  особые  квалификационные 

требования для директоров. Если иное не предусмотрено учредительным договором, 
директора  могут  быть  физическими  лицами  или  корпорациями  любой  гражданской 
принадлежности  и  не  обязательно  должны  быть  резидентами  Невиса  или 
акционерами  корпорации.  Заместители  директоров  могут  назначаться,  если  условия 
таких назначений предусмотрены в учредительном договоре или в уставе. 

 
(2)  Управление корпорацией и контроль над ее деятельностью будет осуществлять совет 

директоров,  и  будет  считаться,  что  такое  управление  и  контроль  осуществляются  из 
Невиса,  если  по  крайней  мере  один  директор  является  резидентом  или 
зарегистрирован  на  Невисе,  и  собрания  совета  директоров  регулярно  созываются  из 
Невиса,  даже  если  ни  один  из  директоров  не  присутствует  лично,  но  принимает 
участие любым из способов моментального устного общения, известных на настоящий 
момент или изобретенных и утвержденных в будущем.  

 
Число директоров 

 
46.(1)   Число  директоров  может  быть  установлено  уставом,  акционерами  или  решением 

совета директоров согласно соответствующим положениям устава, однако количество 
директоров, составляющих весь совет, не может быть менее одного. 

 
(2)   Число директоров может быть увеличено или уменьшено путем внесения поправок в 

устав  акционерами  или  решением  совета  директоров  согласно  особым  положениям 
устава, с учетом следующих ограничений: 
(i)  если совет директоров уполномочен уставом на изменение числа директоров 

путем  внесения  поправок  в  устав  или  путем  принятия  решения  согласно 
особым  положениям  устава,  такие  поправки  или  такое  решение  требуют 
принятия большинством голосов всего совета директоров; и 

(ii)  такое  уменьшение  количества  директоров  не  должно  укорачивать  срок 
полномочий любого действующего директора. 

 
Классификация директоров 

 
48.(1)   Учредительный договор или особые положения устава, принятые акционерами, могут 

предусматривать  разделение  директоров  на  несколько  классов.  Все  классы  должны 
быть примерно равны по количеству директоров, насколько это возможно, и в каждом 
классе должно быть не менее одного директора. 

 
(2)  Если директора разделены на классы и число директоров после этого изменяется: 

(i)  любые  заново  созданные  должности  директоров  или  должности,  оставшиеся 
после  уменьшения  количества  директоров,  должны  пропорционально 
распределяться  между  классами,  чтобы  все  классы  имели  одинаковое 
количество директоров, насколько это возможно; и 

(ii)  когда  число  директоров  увеличивается  советом  директоров  и  любая  заново 

Удалено: , составляющих весь совет, 
должно быть не менее трех, кроме 
случаев, когда все акции корпорации 
принадлежат акционерам в количестве 
менее трех, и тогда число директоров 
может быть менее трех, но не менее 
числа акционеров. С учетом таких 
ограничений такое число может 
устанавливаться уставом, акционерами 
или решением совета директоров 
согласно особым положениям устава. 
Если иное не установлено согласно 
настоящему разделу, количество 
директоров должно быть равно трем.

Удалено: , что 

Удалено: а будут ра

Удалено: зделяться на два, три или 
четыре класса. 

Удалено: ми

Удалено: не 

Удалено: трех 

Удалено: ов

Удалено:  Сроки полномочий 
директоров, изначально разделенных на 
классы, должны быть следующими: срок 
полномочий директоров первого класса 
истекает на следующем ежегодном 
собрании акционеров, директоров 
второго класса ‐ на втором ежегодном 
собрании акционеров, директоров 
третьего класса, если такие есть, ‐ на 
третьем ежегодном собрании 
акционеров, директоров четвертного 
класса, если такие есть, ‐ на четвертом 
ежегодном собрании акционеров.

Удалено: (2) На каждом ежегодном 
собрании после такой изначальной 
классификации директора, которые 
должны заменить тех директоров, чей 
срок полномочий истекает на этом 
ежегодном собрании, должны 
избираться до второго ежегодного 
собрания ‐если директора разделены на 
два класса, до третьего ежегодного 
собрания ‐ если директора разделены на 
три класса, и до четвертого ежегодного 
собрания ‐ если директора разделены на 
четыре класса. ¶
¶

Удалено: 3
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созданная  должность  заполняется  советом  директоров,  дополнительные 
директора  не  должны  разделяться  на  классы  до  следующего  ежегодного 
собрания акционеров. 

 
Кворум; решения совета 

 
51.(1)   Если  больший  процент  совета  не  требуется  учредительным  договором,  большинство 

всего совета директоров, присутствующее лично или через представителя на собрании, 
созванном должным образом, составляет кворум для осуществления деятельности или 
принятия  решений  по  любым  указанным  вопросам,  при  условии,  что  учредительный 
договор  или  устав не  требуют  единогласного решения и могут  устанавливать  кворум 
менее  чем  большинство  всего  совета  директоров,  но  не  менее  одной  трети  совета 
директоров. 

 
(2)  Голосование  большинства  директоров,  присутствующих  лично  или  через 

представителя  на  собрании,  на  котором  присутствует  кворум,  является  принятием 
решения советом, кроме случаев, когда согласно учредительному договору требуется 
голосование большего числа директоров.  

 
(3)  Доверенность  на  представителя  выдается  в  виде  документа  в  письменной  форме  с 

помощью любых механических,  электронных или цифровых средств  связи,  известных 
на настоящий момент или изобретенных и утвержденных в будущем. 

 
(4)  Если учредительный договор или устав не предусматривают каких‐либо ограничений, 

любые решения, которые требуются или разрешены для принятия на любом собрании 
совета  директоров  или  любого  комитета  директоров,  могут  приниматься  без 
проведения собрания, если все члены совета или комитета, в зависимости от ситуации, 
согласятся на это в письменной форме, и такой письменный документ или документы 
заносятся в протокол собрания совета директоров или комитета директоров.  

 
(5)  Если учредительный договор или устав не предусматривают каких‐либо ограничений, 

члены  совета  или  любого  комитета  директоров могут  принимать  участие  в  собрании 
такого совета или комитет любым способом мгновенного устного общения, известным 
на настоящий момент или изобретенным и утвержденным в будущем и позволяющим 
всем  лицам,  принимающим  участие  в  собрании,  слышать  друг  друга,  и  участие  в 
собрании в соответствии с настоящей статьей будет считаться личным присутствием на 
таком собрании. 

 
Должностные лица 

 
58.(1)   Каждая  корпорация  должна  иметь  должностных  лиц,  определенных  учредительным 

договором,  уставом  или  советом  директоров  в  качестве  необходимых  для  ведения 
деятельности  корпорации.  Должностные  лица  также  могут  являться  директорами  и 
могут быть физическими или юридическими лицами. 

 
(2)  Учредительный  договор  может  предусматривать,  что  все  должностные  лица  или 

только  особо  указанные  должностные  лица  должны  избираться  акционерами,  а  не 
советом директоров. 

 

Удалено: , в том числе в форме 
телеграммы, каблограммы, телекса или 
с использованием схожего способа 
передачи

Удалено: путем конференц‐связи, 
видео‐звонка или при помощи  
подобного телекоммуникационного 
оборудования

Удалено: ,

Удалено: его

Удалено: (i) президента и финансового 
директора или управляющего директора 
и (ii) секретаря, которые должны быть 
назначены советом директоров или в 
порядке, предусмотренном 
учредительным договором или уставом. 
Другие должностные лица должны 
назначаться согласно положениям 
учредительного договора или устава или 
в порядке, который совет директоров 
определит как желательный или 
необходимый для осуществления 
деятельности корпорации. Все 
должностные лица должны быть 
физическими лицами, кроме секретаря, 
который может быть корпорацией.



 7

(3)  Если  иное  не  предусмотрено  учредительным  договором  или  уставом,  все 
должностные лица должны избираться или назначаться на свою должность сроком до 
собрания  совета  директоров,  проводимого  после  следующего  ежегодного  собрания 
акционеров,  а  если  должностные  лица  избираются  акционерами,  то  до  следующего 
ежегодного  собрания  акционеров  или  до  избрания  и  введения  в  должность  их 
правопреемников. 

 
ЧАСТЬ VII 

АКЦИОНЕРЫ 
 

Собрания акционеров 
 
60.(1)   Собрания  акционеров  могут  проводиться  в  любом  месте,  которое  может  быть 

определено в уставе, на территории Невиса или за ее пределами. 
 
(2)  Ежегодное  собрание  акционеров  проводится  с  целью  избрания  директоров  в  дату  и 

время, указанные в уставе или определенные в соответствии с порядком, указанным в 
уставе.  На  ежегодном  собрании  могут  приниматься  любые  другие  надлежащие 
решения. 

 
(3)  Невозможность  провести  ежегодное  собрание  в  указанное  время  или  избрать 

достаточное  количество  директоров  для  ведения  деятельности  корпорации  не  будет 
влиять на действительность действий корпорации, которые во всех остальных аспектах 
имеют  силу,  и  приводить  к  роспуску  корпорации.  Если  ежегодное  собрание  с  целью 
избрания директоров не было проведено в предусмотренную для него дату, директора 
должны дать распоряжение о проведении собрания в ближайшее удобное время. Если 
ежегодное  собрание  не  проводится  в  течение  девяноста  дней  с  даты, 
предусмотренной для такого собрания, или если не было предусмотрено никакой даты 
для  проведения  собрания  в  течение  тринадцати  месяцев  после    учреждения 
корпорации или после ее последнего ежегодного собрания, держатели не менее 10% 
акций с правом голоса по вопросу избрания директоров вправе в письменной форме 
потребовать  созыва  внеочередного  собрания  с  указанием  времени  его  проведения, 
которое должно наступать не менее чем через два месяца и не более чем через  три 
месяца  после  даты  такого  требования.  Секретарь  корпорации  после  получения 
письменного  требования  должен  незамедлительно  дать  уведомление  о  таком 
собрании, или если он не даст такого уведомления в течение пяти рабочих дней после 
его  получения,  любой  акционер,  подписавший  такое  требование,  вправе  дать  такое 
уведомление. 

 
(4)  Внеочередные  собрания  акционеров  могут  быть  созваны  советом  директоров  или 

таким  лицом  или  лицами,  какие  могут  быть  уполномочены  на  это  учредительным 
договором или уставом. 

 
(5)  Учредительный договор или устав могут предусматривать, чтобы избрание директоров 

проводилось путем голосования в письменной форме. 
 

Удалено: , кроме случаев, когда иное 
особо предусмотрено положениями 
настоящего Закона
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Уведомление о собрании акционеров 
 
61.(1)   Если  согласно  положениям  настоящего  Закона  акционеры  должны,  или  им 

разрешается принимать любые решения на собрании, в направленном им письменном 
уведомлении о собрании должны быть указаны место, дата и время собрания, а если 
такое  собрание  не  является  ежегодным,  то  должно  быть  указано,  что  уведомление 
было направлено лицом или лицами,  созывающими собрание, или по их поручению. 
Уведомление о внеочередном собрании должно также содержать цель созыва такого 
собрания. 

 
(2)  Копия  уведомления  о  любом  собрании  должна  быть  вручена  лично  каждому 

зарегистрированному акционеру  с правом  голоса на  таком собрании или отправлена 
ему  в  письменной  форме  с  помощью  любого  механического,  электронного  или 
цифрового  средства  связи,  известного  на  настоящий  момент  или  изобретенного  и 
утвержденного  в  будущем,  не  менее  чем  за  пятнадцать  дней  и  не  более  чем  за 
шестьдесят  дней  до  даты  собрания.  При  отправке  по  почте  такие  уведомления 
считаются  доставленными  при  направлении  адресованного  акционеру  почтового 
отправления по его адресу,  указанному в реестре акционеров,  или если он направил 
секретарю  корпорации  письменное  требование  о  том,  чтобы  адресованные  ему 
уведомления  направлялись  на  какой‐либо  другой  адрес,  уведомление  должно  быть 
отправлено на такой адрес, указанный акционером. 

 
 

ЧАСТЬ VIII 
ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТЫ КОРПОРАЦИЙ 

 
Требования по ведению бухгалтерских книг, протоколов и реестров акционеров 

 
76.(1)  Каждая корпорация,  учрежденная в соответствии с настоящим Законом, должна вести 

верные  и  полные  бухгалтерские  книги  и  документы,  а  также  вести  протоколы  всех 
собраний  акционеров,  решений,  принятых  путем  согласия  акционеров,  и  всех 
собраний  совета  директоров,  решений,  принятых  путем  согласия  директоров,  и 
собраний исполнительного комитета, если такой есть.  

 
(2)  Каждая корпорация,  учрежденная в соответствии с настоящим Законом, должна вести 

реестр,  содержащий  имена  и  адреса  всех  зарегистрированных  акционеров,  число  и 
класс акций, находящихся у них, и даты, когда они соответственно стали владельцами 
таких акций. В дополнение к этому, любая такая корпорация, которая выпускает акции 
на предъявителя, должна вести реестр всех сертификатов, выданных на предъявителя, 
включая число, класс и даты выдачи таких сертификатов. 

 
(3)  Любые вышеуказанные книги, протоколы или решения, реестры и учетные документы  

могут  храниться  с  помощью  любого  механического,  электронного  или  цифрового 
средства,  известного  на  настоящий  момент  или  изобретенного  и  утвержденного  в 
будущем. 

 
 

Удалено: по почте, в виде 
телеграммы, каблограммы, сообщения 
телекса или телетайпа или при помощи 
любого другого письменного средства 
связи 

Удалено: реестры

Удалено: быть в письменной форме 
или в любой другой форме, которую 
можно преобразовать в письменную 
форму в течение разумного периода 
времени
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Право акционеров проверять бухгалтерские книги и реестры 

 
77.(1)   … 
 
(3)  Право на проверку, предусмотренное настоящей статьей,  является фундаментальным 

правом  и  не  может  быть  ограничено  в  учредительном  договоре  или  уставе 
корпорации. 

 
ЧАСТЬ X 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЛИ СЛИЯНИЕ 
 

Преобразование компании с ограниченной ответственностью в корпорацию 
 
88(А).(1)  В  настоящей  статье,  а  также  в  статье  88В  термин  «компания  с  ограниченной 

ответственностью» будет означать компанию, учрежденную согласно Закону Невиса о 
компаниях с ограниченной ответственностью, или компанию, редомицилированную в 
Невис. 

 
(2)  План  преобразования  должен  излагать  условия  преобразования  прав  участников 

компании с ограниченной ответственностью в акции корпорации / денежные средства 
или  встречное  удовлетворение  в  иной  форме,  подлежащее  выплате  или  передаче 
вследствие преобразования. 

 
(3)  Условия  преобразования  компании  с  ограниченной  ответственностью  в  корпорацию 

должны  быть  утверждены  компанией  с  ограниченной  ответственность  в  форме, 
требуемой согласно Закону Невиса о компаниях с ограниченной ответственностью, ее 
учредительному договору и уставу. 

 
(4)  После  утверждения  плана  согласно  пункту  (3),  компания  с  ограниченной 

ответственностью  должна  подать  для  регистрации  свой  учредительный  договор 
Регистратору  корпораций  согласно  положениям  Части  IV.  Помимо  соответствия 
требованиям Части IV, учредительный договор должен включать: 
(a)  наименование  компании  с  ограниченной  ответственностью,  которая 

преобразуется в корпорацию; 
(b)  заявление  о  выполнении  всех  требований  Закона  Невиса  о  компаниях  с 

ограниченной ответственность. 
 
(5)  Регистрация учредительного договора аннулирует свидетельство о регистрации с даты 

вступления учредительного договора в силу. 
 
(6)  Лицо,  несущее  личную  ответственность  по  долгам  и  обязательствам  компании  с 

ограниченной ответственностью, преобразованной в корпорацию, по‐прежнему несет 
ответственность  по  долгам  и  обязательствам,  принятым  компанией  с  ограниченной 
ответственностью  до  даты  вступления  в  силу  регистрации  преобразованной 
корпорации в том же объеме, как если бы преобразование не имело место. 

 
(7)  Ответственностью лица по долгам и обязательствам корпорации,  понесенным с даты 

вступления регистрации преобразованной корпорации в силу (включительно), является 
ответственность акционера корпорации согласно настоящему Закону.  
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Последствия преобразования 

 
88В.(1) Корпорация,  преобразованная  согласно  положениям  настоящей  Части,  в  целях 

настоящей  Части  является  тем  же  юридическим  лицом,  которое  существовало  до 
преобразования. 

 
(2)  При вступлении преобразования в силу 

(a)  все  имущество,  принадлежащее  преобразованной  компании  с  ограниченной 
ответственностью,  переходит  к  корпорации  без  необходимости  оформления 
дополнительных документов. Если в какой‐либо юрисдикции требуется подать 
какие‐либо  документы  о  правах  собственности,  такие  документы  подаются 
только  в  целях  уведомления  о  смене  наименования  и  организационно‐
правовой формы собственника такого имущества, а не для подтверждения или 
регистрации изменения собственника или правообладателя; 

(b)  все  долги  и  обязательства  преобразованной  компании  с  ограниченной 
ответственностью  продолжают  существование  в  качестве  обязательств 
корпорации; 

(с)  иски или процессуальные действия, ведущиеся преобразованной компанией с 
ограниченной ответственностью или против нее, могут продолжаться, как если 
бы  преобразование  не  имело  место,  за  тем  исключением,  что,  если 
целесообразно,  в  юрисдикции,  в  которой  процессуальные  действия  ведутся, 
название иска может быть изменено в целях отражения преобразования; 

(d)  несмотря  на  положения  иных  законов,  все  права,  привилегии,  иммунитет, 
полномочия  и  цели  преобразованной  компании  с  ограниченной 
ответственность переходят корпорации; и 

(e)  если  иное  не  оговорено  в  плане  преобразования,  все  участники 
преобразованной  компании  с  ограниченной  ответственностью  становятся 
акционерами корпорации. 
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Присоединение или слияние местных корпораций 

 
90.(1)   … 

 
(4)   После  одобрения  плана  присоединения  или  слияния  советом  директоров  и 

акционерами  каждой  корпорации‐участницы,  акты  о  присоединении  или  слиянии 
должны  подписываться  каждой  корпорацией  в  двух  экземплярах  по  крайней  мере 
одним  директором  или  иным  лицом,  надлежащим  образом  уполномоченным 
директором, и должны содержать: 
(i)  план  присоединения  или  слияния,  и  в  случае  слияния  ‐  любые  положения, 

которые  должны  быть  включены  в  учредительный  договор  корпорации,  
учрежденной в соответствии с настоящим Законом; 

(ii)  дату,  когда  учредительный  договор  такой  корпорации‐участницы  был 
направлен Регистратору корпораций; и 

(iii)  порядок,  согласно  которому  присоединение  или  слияние  были  одобрены  в 
отношении каждой корпорации‐участницы. 

 
(5)   Акт  о  присоединении  или  акт  о  слиянии  должны  быть  направлены  Регистратору 

корпораций в соответствии с положениями статьи 4 Части I. 
 

Роспуск по решению суда 

 
98.(1)   … 
 
(3)       (i)   Любой  акционер  корпорации,  который  заявляет,  что  деятельность  ведется  в 

порядке,  который  притесняет  часть  участников  (включая  его  самого),  вправе 
подать  заявление  в  Суд  в  качестве  ходатайства  о  выдаче  распоряжения 
согласно настоящей статье.  

(ii)   Если по любому такому ходатайству Высокий суд решит, что: 
(a)  деятельность корпорации ведется таким образом, как указано выше; и 
(b)  роспуск  корпорации  будет  несправедливым  образом  ущемлять  права 

такой  части  акционеров,  но  другие  факты  оправдывают  выдачу 
распоряжения  о  роспуске  корпорации  на  основании  того,  что  такой 
роспуск будет обоснованным и справедливым; 

Высокий  суд  вправе,  с  целью  прекращения  вопросов,  на  которые  поступали 
жалобы,  выдать  такое  распоряжение,  какое  он  сочтет  подходящим,  включая, 
помимо  прочего,  распоряжение,  регулирующее  ведение  деятельности 
корпорации  в  будущем  или  предусматривающее  покупку  акций  любых 
акционеров компании другими акционерами корпорации или корпорацией, а в 
случае  покупки  их  корпорацией  –  соответствующее  сокращение  капитала 
корпорации, или предусматривающее другие положения. 

 
(iii)   Если  распоряжение  согласно  настоящей  статье  вносит  в  учредительный 

договор  корпорации  любые  изменения  или  дополнения,  тогда  несмотря  на 
любые  другие  положения  настоящего  Закона,  но  с  учетом  положений  такого 
распоряжения,  корпорация,  о  которой  идет  речь,  не  может  без  разрешения 
Высокого  суда  вносить  в  учредительный  договор,  в  который  включены 
положениями  такого  распоряжения,  любые  дальнейшие  изменения  или 
дополнения,  но  с  учетом  вышеизложенных  положений  настоящего  пункта, 

Удалено: ее президентом, вице‐
президентом или управляющим 
директором и ее секретарем или 
помощником секретаря

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: 2

Удалено: компании 

Удалено: С

Удалено: С

Удалено: компания

Удалено: С
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изменения  или  дополнения,  внесенные  распоряжением,  имеют  такое  же 
действие,  как  и  должным  образом  принятое  решение  корпорации,  и 
положения настоящего Закона должны соответствующим образом применяться 
к учредительному договору с такими изменениями и дополнениями. 

 
(iv)   Копия любого распоряжения согласно настоящей статье, вносящего изменения 

или  дополнения  или  отменяющего  такие  изменения  или  дополнения 
учредительного  договора  корпорации,  должна  в  течение  четырнадцати  дней 
после принятия такого распоряжения быть передана корпорацией Регистратору 
корпораций  в  целях  регистрации;  и  если  корпорация  не  выполняет 
предписаний настоящего пункта, она и любое ее должностное лицо, виновное 
в  таком  невыполнении,  наказуемо  штрафом  за  невыполнение  положений 
Закона. 

 
(v)   Во  избежание  сомнений,  положения  также  применяются  к  бывшим 

акционерам,  чьи  акции  были  выкуплены  по  требованию  мажоритарного 
акционера,  когда  такие  действия  противоречили  интересам  лиц,  чьи  акции 
были выкуплены таким образом.  

 
Роспуск по причине неуплаты ежегодной пошлины за регистрацию или отсутствия 

назначения зарегистрированного агента или продления такого назначения 

 
99.(1)   … 
 
(6)(2)  Несмотря на положения пункта (1), если корпорация была исключена из Реестра более 

трех  лет,  Регистратор  корпораций  вправе  по  своему  усмотрению  восстановить 
корпорацию  в  реестре  в  любое  время  после  подачи  заявления,  сделанного 
корпорацией  в  предусмотренной  форме  и  после  уплаты  Регистратору  корпораций 
предусмотренной  пошлины.  Корпорация,  направляя  заявление  согласно  настоящей 
статье, должна также направить Регистратору корпораций заявление о том, что она не 
совершала  незаконных  действий,  и  в  отношении  нее  нет  текущих  судебных 
разбирательств, в результате которых корпорация может быть признана по каким‐либо 
причинам нежелательной для восстановления в Реестре. 

 
Заявление на временный перенос домицилия 

 
117.(1)  Любая  Иностранная  корпорация  вправе  подать  заявление  на  чрезвычайный  перенос 

домицилия на Невис путем подачи Регистратору корпораций: 
(i)  документов  и  свидетельств,  схожих  с  теми,  которые  должны  подаваться 

согласно  статьям  105  и  106  Части  XII  настоящего  Закона,  однако  такие 
документы  должны  указывать  на  чрезвычайный  перенос  домицилия  в 
соответствии с настоящей Частью XIII; и 

(ii)  свидетельство  уполномоченного  должностного  лица,  директора  или  агента 
корпорации,  с  указанием  Чрезвычайных  условий,  которые  существуют  в 
Иностранном домицилии. 

 
(2)   Регистратор  корпораций  по  своему  усмотрению  вправе  отменить  любое  из 

вышеуказанных  требований  по  просьбе  такой  корпорации,  подкрепленной  фактами 
(включая, помимо прочего, существование Чрезвычайных условий), оправдывающими 

Удалено: р

Удалено: компаний

Удалено: компаний
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такую  отмену.  В  дополнение  к  этому,  если  Чрезвычайные  условия  повлияли  на 
обычные  средства  связи,  любой  документ  или  свидетельство,  которые  должны  быть 
поданы  согласно  настоящему  положению,  могут  быть  направлены  в  письменной 
форме  с  помощью  любых  механических,  электронных  или  цифровых  средств  связи, 
известных на настоящий момент или изобретенных и утвержденных в будущем, если 
должным  образом  оформленные  оригиналы  документов  и  подтверждающая  их 
документация  получены  Регистратором  корпораций  в  течение  тридцати  дней  после 
этого  или  в  кратчайшие  сроки  после  прекращения  Чрезвычайных  условий.  Если 
Регистратор корпораций сочтет, что требуемые документы и свидетельства составлены 
в должной форме, после уплаты указанной пошлины Регистратор корпораций должен 
подтвердить,  что  корпорация  направила  все  документы  и  уплатила  все  пошлины, 
требуемые  в  соответствии  с  настоящей  Частью,  и  должен  вручить  корпорации 
Свидетельство о переносе домицилия, и такое свидетельство Регистратора корпораций 
должно  быть  доказательством  переноса  такой  корпорацией  своего  домицилия  на 
Невис, если не будет доказано иное. 

 
ЧАСТЬ XIV 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ 
 

Освобождение 
 

123.(1)  Согласно  настоящему  Закону  любая  корпорация,  которая  не  ведет  деятельности  на 
Сент‐Кристофере и Невисе, не облагается налогом на прибыль корпораций, налогом на 
доходы,  налогом  у  источника,  государственными  сборами,  налогом  на  активы, 
сборами по валютному контролю и другими пошлинами или налогами, основанными 
или  исчисляемыми  в  соответствии  с  активами  или  доходом,  полученными  за 
пределами Сент‐Кристофера и Невиса,  в  связи  с другой деятельностью за пределами 
Невиса  либо  в  связи  с  вопросами  корпоративного  управления,  которые  могут 
возникать на Сент‐Кристофере и Невисе, кроме случаев, указанных в статьях 6 и 7 Части 
I настоящего Закона.  

 
(2)   За  исключением  случая,  когда  корпорация  является  налоговым  резидентом, 

положения пункта (1) будут применяться только к корпорации, ведущей деятельность 
исключительно  с  лицами,  не  являющимися  резидентами  Сент‐Кристофера  и  Невиса, 
при  условии  что  не  будет  считаться,  что  корпорация  ведет  деятельность  на  Невисе 
исключительно потому, что она участвует в любой нижеуказанной деятельности или в 
нескольких из них: 
(i)  ведение банковских счетов на Невисе; 
(ii)  проведение собраний директоров или акционеров на Невисе; 
(iii)  ведение корпоративных или финансовых документом на Невисе; 
(iv)  наличие административного или управляющего офиса на Невисе в отношении 

активов или деятельности за пределами Невиса; 
(v)  наличие зарегистрированного агента на Невисе;  
(vi)  инвестирование  в  ценные  бумаги  или  корпорации  Невиса  или  участие  в 

партнерстве  Невиса  в  качестве  партнера  или  бенефициара  траста  или 
недвижимости на Невисе;  

(vii)  приобретение  недвижимого  имущества  в  местных  промышленных  или 
туристических  объектах,  при  условии,  что  такое  имущество  будет  в  рамках 
проекта  или  строительства,  одобренных  и  разрешенных  Правительством 
Невиса. 

Удалено: путем телеграммы, телекса, 
телекопии или в другой письменной 
форме

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: компаний

Удалено: компаний 

Удалено: В целях настоящего раздела 
не считается, 
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(3)  Корпорация вправе подать Министру заявление о получении свидетельства налоговой 

резидентности  и  принять  решение  об  уплате  налогов,  установленных 
Постановлениями  Министра,  вынесенными  на  основании  положений  настоящего 
Закона,  по  ставке  не  более  1%,  и  после  выпуска  указанного  свидетельства  будут 
применяться положения пункта (1), за исключением вопросов по подлежащим уплате 
налогам, и корпорация будет являться налоговым резидентом Невиса во всех целях. 

  
Подтверждение бенефициарного владения 

 
129.(1)  Каждый зарегистрированный агент должен вести и обновлять учет всех сертификатов 

акций  на  предъявителя,  выданных  любой  корпорацией,  для  которой  он  действует  в 
качестве  зарегистрированного  агента,  и  такая  учетная  запись  должна  содержать 
следующую информацию: 
(i)  наименование корпорации, выдавшей сертификат акций на предъявителя; 
(ii)  идентификационный номер сертификата акций на предъявителя; 
(iii)  класс и число акций, указанных в сертификате акций на предъявителя;  
(iv)  личность бенефициарного собственника акций, указанных в сертификате акций 

на предъявителя, а именно: имя, адрес, дата рождения,  гражданство и другая 
идентифицирующая информация, которая может быть определена Министром 
в соответствующий период времени. 

При условии, что когда бенефициарный собственник акций,  указанный в сертификате 
акций  на  предъявителя,  является  корпорацией,  подтверждением  личности  должны 
быть  подтверждения  личности  лиц,  являющихся  бенефициарными  собственниками 
такой  корпорации,  кроме  случаев,  когда  корпорация  является  компанией,  акции 
которой свободно торгуются на признанной фондовой бирже, одобренной Министром. 
 

(2)  При  невыполнении  или  отказе  выполнить  требования  настоящей  статьи 
зарегистрированный  агент  наказуем  штрафом  до  $30000  и/или  отзывом  лицензии 
зарегистрированного агента. 

 … 

Удалено: компании

Удалено: (2) Если хранение 
сертификатов акций на предъявителя 
передается другому 
зарегистрированному агенту, 
зарегистрированный агент должен 
уведомить Регистратора о такой 
передаче в течение семи дней, и такое 
уведомление должно включать в себя 
реквизиты нового зарегистрированного 
агента.¶
¶

Удалено: 3



Стр. 2: [1] Удалено   Olga_P   13.01.2017 15:24:00 

(2)  После  подачи  Регистратору  компаний  любых  поправок  к  учредительному  договору, 
увеличивающих объявленное количество акций, или актов о присоединении или слиянии 
двух  или  более  местных  корпораций,  должна  быть  уплачена  пошлина,  рассчитанная  в 
соответствии  с  перечнем,  изданным  в  соответствии  с  разделом  (1),  на  основании 
количества  акций,  предусмотренного  поправками  или  актами  о  присоединении  или 
слиянии,  кроме  случаев,  когда  все  пошлины,  уплаченные  корпорацией  в  отношении 
акций, объявленных до таких поправок, присоединения или слияния, должны вычитаться 
из подлежащей уплате суммы. 

 
(3)  После  подачи  Регистратору  компаний  любых  поправок  к  учредительному  договору, 

отличных от поправок, увеличивающих объявленное количество акций, поправок к акту о 
роспуске,  акту  о  присоединении  или  слиянии  с  иностранной  компанией  или  любого 
другого документа, в отношении которого в соответствии с настоящим Законом выдается 
свидетельство,  пошлина  должна  уплачиваться  в  соответствии  с  перечнем,  изданном 
согласно разделу (1). 

 
 

 


