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СТАТЬИ, ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАКОНОМ No. 1 от 2015 года 
 

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

 
«адвокат»  означает  лицо,  внесенное  в  Реестр  адвокатов  согласно  Закону  о 
профессиональной юридической деятельности от 2008 года, с поправками; 
 
«заверенный  перевод»  означает  перевод,  выполненный  профессиональным 
переводчиком,  официально  аккредитованным  для  работы  в  суде,  государственном 
органе,  международной  или  иной  официальной  организации,  или,  если  перевод 
выполняется  в  стране,  в  которой  нет  официально  аккредитованных  переводчиков, 
перевод,  выполненный  компанией,  ведущей  профессиональную  переводческую 
деятельность; 
  
«доллар»  означает  восточно‐карибский  доллар,  если  иное  прямо  не  указано  в 
настоящем Законе; 
 
“удостоверение”  означает  скрепление  печатью,  штампом  или  собственноручной 
подписью  Регистратора  компаний  или  иной  способ,  существующий  на  настоящий 
момент или установленный впоследствии для утверждения документов Регистратором 
компаний. 
 
«в  письменной  форме»  означает  любую  форму  коммуникации,  известную  на 
настоящий момент или изобретенную или утвержденную впоследствии, включая, в том 
числе,  механическую,  электронную  или  цифровую,  используемую  для  хранения  или 
записи данных в неизмененном виде для будущих справок; 
  

Применение настоящего Закона 

 
3.   К любой компании с ограниченной ответственностью, учрежденной и регулируемой в 

соответствии  с  настоящим  Законом,  которая  осуществляет  деятельность  на  Невисе, 
будет применяться Закон о компаниях  (Гл. 7.06), и  такая компания должна исполнять 
все требования указанного закона в таком же порядке, как и компания,  учрежденная 
согласно Закону о компаниях. 

 
Форма документов; подача документов 

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

Регистратору  компаний,  такой  документ  должен  быть  подан  зарегистрированным 
агентом  компании  с  ограниченной  ответственностью  и  должен  соответствовать 
положениям настоящей Части, если иное прямо не предусмотрено законом. 

Удалено: 335
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(2)  Каждый  такой  документ,  который  был  подан  или  должен  быть  подан  Регистратору 

компаний, должен быть составлен на английском языке, кроме наименования, которое 
может  быть  на  другом  языке,  если  оно  написано  латинскими  буквами,  с  учетом 
положений статьи 28А. 

 
(3)  Все  документы  должны  быть  подписаны  как  минимум  одним  управляющим, 

надлежащим  образом  уполномоченным  компанией  с  ограниченной  ответственность 
подписывать такие документы от имени компании,  зарегистрированным агентом или 
другим  лицом,  которому  такое  полномочие  было  надлежащим  образом  передано  в 
письменной  форме  управляющим  или  управляющими,  наделенными  такими 
полномочиями. 

 
  Документ,  подписанный  зарегистрированным агентом вместо  управляющего, должен 

быть  удостоверен  зарегистрированным  агентом  в  качестве  подписанного  согласно 
данному  управляющим  письменному  полномочию.  Такое  удостоверение 
зарегистрированным  агентом  исполняется  в  форме  заявления  под  присягой  или 
засвидетельствованного аффидевита и должно быть подано Регистратору компаний. 

 
(4)  Если какое‐либо положение настоящего Закона требует, чтобы документ был заверен, 

такое требование означает, в случае если документ оформляется на Сент‐Кристофере и 
Невисе, что 
(a)  лицо,  подписывающее  документ,  должно  подтвердить,  что  этот  документ 

оформляется  им,  или  что  этот  документ  является  документом  компании  с 
ограниченной ответственностью, в зависимости от ситуации; и 

(b)  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, что подписало документ. 

 
(5)  В случае оформления документа за пределами Невиса, заверение означает, что 

(a)  лицо,  подписывающее  документ,  должно  подтвердить,  что  этот  документ 
оформляется  им,  или  что  этот  документ  является  документом  компании  с 
ограниченной ответственностью, в зависимости от ситуации; и 

(b)  документ  должен  быть  заверен  в  присутствии  нотариуса  или  любого  другого 
лица,  уполномоченного  принимать  заверения  в  соответствии  с 
законодательством  места  оформления  документа,  консула  или  вице‐консула 
Федерации Сент‐Кристофера и Невиса или другого государственного служащего 
Федерации Сент‐Кристофера и Невиса, уполномоченного принимать заверения, 
а  при  их  отсутствии:  сотрудника  консульства  другой  страны,  имеющей 
дипломатические отношения с Федерацией Сент‐Кристофера и Невиса, и такой 
нотариус, лицо, консул или вице‐консул должны подтвердить, что им известно, 
что  лицо,  делающее  заверение,  является  тем  же  лицом,  что  подписало 
документ; и   

(c)  когда  заверение  должно  быть  осуществлено  нотариусом  или  другим  лицом, 
уполномоченным  заверять  документы,  кроме  государственного  служащего 
Сент‐Кристофера  и  Невиса  или  сотрудника  зарубежного  консульства,  подпись 
такого уполномоченного лица должна быть подтверждена: 
(i)  консулом или  вице‐консулом Федерации Сент‐Кристофера  и Невиса,  а 

при их отсутствии 

Удалено: Китс 

Удалено: Сент‐Китс и Невис

Удалено: Сент‐Китс и Невис

Удалено: Сент‐Китс и Невис 

Отформатировано: русский

Отформатировано: Отступ: Слева:
 2,54 см

Отформатировано: русский

Удалено:  

Удалено: Сент‐Китс и Невис
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(ii)  сотрудником  консульства  другой  страны,  имеющей  дипломатические 
отношения с Федерацией Сент‐Кристофера и Невиса, или 

(iii)  государственным  служащим  места  оформления  документа,  который 
уполномочен  давать  такое  подтверждение,  или  апостилем  в 
соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

 
(6)  Если  любое  положение  настоящего  Закона  требует  подачи  любого  документа 

Регистратору компаний, такое требование означает, что  
(a)  соответствующая  квитанция,  подтверждающая  оплату  всех  надлежащих 

пошлин,  должна  быть  передана  в  офис  Регистратора  компаний 
зарегистрированным агентом, и в течение десяти дней с даты такой квитанции 
должны  быть  доставлены  оригинал  документа  и  копия  документа, 
подписанные и заверенные;… 

 
Ежегодная регистрационная пошлина 

 
7.   Каждая  компания  с  ограниченной  ответственностью  должна  уплатить  Министру 

финансов  ежегодную  пошлину  в  соответствии  с  перечнем  пошлин,  изданным  
Министром финансов в соответствии с настоящим Законом. 

 
  Ежегодная пошлина уплачивается от имени компании с ограниченной ответственность 

ее зарегистрированным агентом. 
 

ЧАСТЬ III 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ; ВРУЧЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Зарегистрированный агент для вручения процессуальных документов 

 
14.(1)   Компания  с  ограниченной  ответственностью  должна  всегда  иметь 

зарегистрированного  агента,  надлежащим  образом  лицензированного  на  Невисе. 
Компания  с  ограниченной  ответственностью,  не  имеющая  лицензированного 
зарегистрированного агента на Невисе, нарушает настоящий Закон. 

 
… 
(7)(а)  Адвокат,  допущенный  к  практике  на  территории  Сент‐Кристофера  и  Невиса  и 

надлежащим  образом  лицензированный  на  Невисе  в  целях  ведения  деятельности  в 
качестве зарегистрированного агента, или 

     (b)  корпорация Невиса, оплаченный капитал которой составляет не менее $ 500 000,00 и  
которая  надлежащим  образом  лицензирована  на  Невисе  в  целях  ведения 
деятельности в качестве зарегистрированного агента, 

   могут выступать в качестве зарегистрированного агента. 
 
(8)  Адвокат  или  корпорация  могут  выступать  в  качестве  зарегистрированного  агента 

только после получения лицензии от Министра. Первоначальная заявка на получение 
лицензии должна быть составлена по установленной форме и должна сопровождаться 
уплатой предусмотренной пошлины, а также ежегодная пошлина должна уплачиваться 
в январе каждого года. 

 
(9)  Министр  должен  установить  размер  пошлины  за  выдачу  лицензии 

зарегистрированным агентам согласно настоящему Закону. 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Удалено:  ‐ 

Удалено: Сент‐Китс и Невис
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Наименование компании 

 
23.(1)   Если иное не предусмотрено пунктом (2) настоящей статьи, наименование компании с 

ограниченной ответственностью: 
(a)  должно  оканчиваться  словами  "limited  liability  company"  (компания  с 

ограниченной  ответственностью)  или  сокращениями  "LLC",  "L.L.C.",  "LC"  или 
"L.C.", и 

(b)  не  должно  совпадать  с  наименованием  компании  с  ограниченной 
ответственностью или компании любого другого типа или вида, как оно указано 
в  перечне  наименований  существующих  компаний  с  ограниченной 
ответственностью  или  других  компаний  или  в  списке  зарезервированных 
наименований,  ведущимися  Регистратором  компаний,  или  быть  настолько 
схожим  с  любым  таким  наименованием,  что  оно может  внести  путаницу  или 
ввести в заблуждение. 

 
Резервирование наименования 

 
25.(1)   Зарегистрированный  агент  вправе  зарезервировать  наименование  у  Регистратора 

компаний,  при  условии,  что  такое  резервирование  производится  в  соответствии  с 
настоящей  Частью  добросовестно  в  целях  дальнейшего  использования  для 
учреждения компании с ограниченной ответственностью согласно настоящему Закону 
или  для  использования  при  смене  наименования  компании  с  ограниченной 
ответственностью,  уже  существующей  согласно  настоящему  Закону.  Наименование 
может  быть  зарезервировано  согласно  Частям XIII  или  XIV  иностранной  компанией  с 
ограниченной ответственностью, которая подала заявление на редомицилирование. 

 
(2)   Заявление  о  резервировании  наименования  должно  направляться  Регистратору 

компаний вместе с требуемой пошлиной. Указанное заявление должно содержать: 
 
(a)  наименование, которое должно быть зарезервировано; 
(b)  наименование зарегистрированного агента, на которое должно быть выпущено 

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

использования,  Регистратор  компаний  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: 
(a)  информацию, указанную в заявлении на резервирование; и 
(b)  дату,  когда  наименование  было  внесено  в  список  зарезервированных 

наименований, и такая дата будет является датой резервирования.  
 
(4)  Начиная  с  даты  резервирования  зарезервированное  наименование  должно 

указываться  Регистратором  компаний  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 
резервирования,  если  оно  не  будет  возобновлено  в  течение  этого  периода.  После 
уплаты необходимых пошлин резервирование должно возобновляться Регистратором 

Удалено: содержать 

Удалено: Любое лицо или любой агент 
такого лица

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

Удалено: наименование и адрес 
заявителя;¶
(c) указание на причины такого 
заявления в соответствии с подразделом 
(1) выше;¶
(d) наименование, на которое должно 
быть выдано Свидетельство о 
резервировании наименования

Удалено: лицом
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компаний,  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 

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

 
Последствия регистрации учредительного договора 

 
28.   Существование компании с ограниченной ответственностью начинается с указанной на 

учредительном договоре даты его подачи. Отметка Регистратора компаний о подаче, 
согласно  требованиям  статьи 4,  является  неопровержимым доказательством,  что  все 
предварительные  условия,  которые  должны  быть  выполнены  учредителями,  были 
соблюдены  и  что  компания  с  ограниченной  ответственностью  была  учреждена  в 
соответствии с настоящим Законом. 

 
28А.  После  учреждения  компании  согласно  настоящему  Закону  Регистратор  компаний 

выпускает  удостоверенное  им  свидетельство  о  регистрации,  подтверждающее,  что 
компании  была  учреждена  надлежащим  образом  и  подала  для  регистрации  своей 
учредительный  договор.  Наименование  компании  на  свидетельстве  о  регистрации 
может быть на любом языке.  Свидетельство о регистрации должно  включать  точный 
перевод зарегистрированного наименования на английский язык. Если наименование 
компании  написано  не  латинскими  буквами,  оно  также  должно  включать  точную 
транслитерацию  наименования  латинскими  буквами,  отражая  произнесение 
неанглийского  наименования,  в  соответствии  с  которым  будут  подаваться  для 
регистрации учетные документы компании. 

 
ЧАСТЬ VII 

УЧАСТНИКИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ 
 

Прием участников 
 

37.(1)   С  учетом  пункта  (2)  лицо  может  стать  участником  компании  с  ограниченной 
ответственностью: 
(a)  в  случае  приобретения  доли  участия  в  капитале  компании  с  ограниченной 

ответственностью  напрямую  у  компании  с  ограниченной  ответственностью 
после  выполнения  требований  устава  или,  если  устав  не  предусматривает 
каких‐либо требований, после письменного согласия всех участников; и 

(b)  в  случае  отчуждения  доли  участия  в  капитале  компании  с  ограниченной 
ответственностью согласно статье 42. 

 
(2)   Датой  вступления  в  силу  принятия  участника  в  компанию  с  ограниченной 

ответственностью будет наиболее поздняя из нижеследующих дат: 
 
(a)  дата учреждения компании с ограниченной ответственностью; или  
(b)  дата,  предусмотренная  в  уставе,  или,  если  в  уставе  не  предусмотрена  такая 

дата,  то дата внесения данных о принятии участника в документы компании с 

Удалено: физическим или 
юридическим лицом
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ограниченной ответственностью. 
 
(3)   Лицо  может  быть  принято  в  компанию  с  ограниченной  ответственностью  в  качестве 

участника компании с ограниченной ответственностью и вправе получить долю участия 
в  капитале  компании  с  ограниченной  ответственностью  без  внесения  вклада  или 
обязательств  по  внесению  вклада  в  капитал  компании  с  ограниченной 
ответственностью. 

 
(4)  Компания  с ограниченной ответственностью может  управляться одним участником,  и 

все  доли  участия  в  компании  с  ограниченной  ответственностью  могут  принадлежать 
одному участнику. 

 
Права кредитора по постановлению суда 

 
43.(1)   При подаче заявления в суд компетентной юрисдикции любым кредитором участника 

компании  с  ограниченной  ответственностью,  признанным  по  постановлению  суда 
(включая  доверительного  собственника  при  банкротстве),  суд  вправе  вынести 
постановление  об  обращении  взыскания  на  долю  участия  такого  участника  в  счет 
погашения  невыплаченной  суммы,  присужденной  по  такому  постановлению,  с 
процентами. 
(a)  Постановление  об  обращении  взыскания  дает  признанному  кредитору 

участника право на получение распределений по доле участия такого участника 
вместо  самого  участника,  будь  то  в  форме  дохода  или  капитала,  но  только 
когда  такие  распределения  осуществляет  компания  с  ограниченной 
ответственностью. 

(b)  В  целях  оценки  суммы,  которая  может  быть  предметом  и  может  подлежать 
погашению  согласно  постановлению  об  обращении  взыскания,  суд  не  будет 
учитывать суммы штрафов, пени или штрафные убытки (любого рода), а также 
суммы возмещения, присужденные с ответчика в порядке наказания в качестве 
компенсации убытков или ущерба. 

 
(2)   Если иное не предусмотрено в уставе, доля участия, на которую обращено взыскание, 

может, но не должна быть выкуплена в любое время: 
(a)  из  средства отдельного имущества  любого  участника  в  пользу  любого одного 

или нескольких участников; или 
(b)  из  средств  имущества  компании  с  ограниченной  ответственности  в  пользу 

любого одного или нескольких  участников,  на чьи доли участия взыскание не 
обращено,  при  согласии  участников,  на  чьи  доли  участия  взыскание  не 
обращено,  если  все  участники  несут  ответственность  по  обязанностям  по 
управлению  в  соответствии  с  пунктом  (1)  статьи  44,  или  при  согласии 
управляющих, на чьи доли участия взыскание не обращено, если управляющие 
несут ответственность за обязанности по управлению в соответствии с пунктом 
(2) статьи 44. 

 
(3)  Несмотря на положения других законов, средства правовой защиты, предусмотренные 

пунктом  (1),  являются  единственными  средствами  правовой  защиты,  доступными 
кредитору  в  отношении  доли  участия,  вне  зависимости  от  того,  один  участник  в 
компании или несколько. 
(a)  Признанному  кредитору  в  целях  получения  присужденного  возмещения  из 

средств доли должника в  компании  с ограниченной ответственность не будут 

Удалено: взыскать из 

Удалено: доли 

Удалено: уплату 

Удалено:  

Удалено: любому 
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доступны  никакие  иные  средства  правовой  защиты,  по  общему  праву  или  по 
праву  справедливости,  включая,  помимо  прочего,  арест,  конфискацию, 
наложение  взыскания  или  изъятие  доли  или  прав  участника,  а  также 
постановление суда о вынесении предписаний. 

(b)  Судебное решение, полученное в иностранной юрисдикции в отношении доли 
какого‐либо участника,  не может быть исполнено Судом,  если  такое решение 
обращает  взыскание,  накладывает  арест,  конфискует,  передает  или  иным 
образом влияет на долю участия такого участника. 

 
(4)  Настоящий  Закон  не  лишает  участника  преимуществ  по  любым  законам  об 

освобождении  от  налогов,  применяемым  к  его  доле  участия  в  компании  с 
ограниченной ответственностью. 

 
(5)  Признанным кредитор или цессионарий участника не могут получить право владения 

или иным образом исполнять средства правовой защиты, по общему праву или праву 
справедливости, в отношении имущества компании с ограниченной ответственностью. 

 
(6)  Постановление  об  обращении  взыскания  не  должно  пониматься  как  дающее  право 

залогового удержания доли участника в компании с ограниченной ответственностью. 
 
(7)  Кредитор, в пользу которого выдано постановление об обращении взыскания согласно 

настоящей статье: 
(a)  не становится на этом основании цессионарием по доле участия участника или 

любой ее части; 
(b)  не  будет  на  этом  основании  владеть  или  иметь  право  на  исполнение  прав 

участника в отношении такой доли участия; 
(с)  не  может  вмешиваться  в  управление  компанией  с  ограниченной 

ответственностью  ее  управляющим,  включая  принятие  решений  о  продаже 
активов,  займах,  приобретении  капитальных  активов,  осуществлении 
распределений  (включая  непропорциональные  распределения),  или 
принимать дополнительных участников; 

(d)  не  может  ликвидировать  или  накладывать  арест  на  активы  компании  с 
ограниченной ответственностью; 

(e)  не  может  ограничивать  деятельность  компании  с  ограниченной 
ответственностью; 

(f)  не может осуществлять или организовывать роспуск компании с ограниченной 
ответственностью. 

 
(8)  Постановление  суда  любой  юрисдикции,  предусматривающее  взыскание  или 

применение средств правовой защиты, приведенных в пункте (7), не будет подлежать 
исполнению. 

 
(9)  Участник,  владеющий  долей  участия,  ставшей  предметом  постановления  об 

обращении взыскания, продолжает исполнять все права участника и нести обязанности 
в отношении таких прав во всех отношениях, как если бы постановления об обращении 
взыскания не было. 

 
(10)  Высокий  суд  не  может  выпускать  или  признавать  выпущенное  иностранным  судом 

временное  или  предварительное  постановление,  включая  временный  запрет  или 
запретительный судебный приказ, против компании с ограниченной ответственность в 
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отношении иска кредитора против участника. 
 
(11)  Срок постановления об обращении взыскания не может быть продлен и истекает через 

три года с даты вступления в силу. 
 
(12)  Участник вправе ходатайствовать об отмене постановления об обращении взыскания, и 

Суд: 
(a)  отменяет такое постановление, если убедится, что кредитору были выплачены 

все суммы, подлежащие уплате согласно постановлению; и 
(b)  может  отменить  постановление  об  обращении  взыскания,  если  убедится,  что 

изменились  обстоятельства,  давшие  основания  для  вынесения  такого 
постановления,  в  силу  чего  отмена  постановления  будет  справедливой  и 
надлежащей мерой. 

 
(13)  Положения  настоящей  статьи  не  влияют  на  возможность  компании  с  ограниченной 

ответственностью выставлять  своим участникам требования по оплате долей участия, 
если  таковые  предусмотрены  уставом,  а  также  удовлетворять  такие  требования  из 
средств распределений, подлежащих уплате участнику. Такое распределение не будет 
являться  предметом постановления об обращении  взыскания  в  объеме,  удержанном 
компанией  с  ограниченной  ответственностью  в  целях  удовлетворения  требования 
оплаты долей участи. 

 
Избежание мошенничества 

 
43А.(1) Если  кредитором  участника  вне  всяких  сомнений  будет  доказано,  что  создание 

компании  с  ограниченной  ответственностью  или  передача  имущества  в  компанию  с 
ограниченной ответственностью: 
(a)  осуществлялось таким участником или от его имени с целью обмана кредитора; 

и 
(b)  на момент  такого  учреждения компании или передачи имущества вследствие 

такого  учреждения  или  передачи  участник  стал  несостоятельным  или  не 
имеющим  имущества,  которым  мог  бы  быть  удовлетворен  иск  кредитора  (в 
случае  его  успеха),  то  такое  создание  компании  или  передача  ей  имущества 
будут  ничтожными  или  оспоримыми,  а  компания  с  ограниченной 
ответственностью  будет  обязана  сама  удовлетворить  иск  кредитора,  и  такая 
обязанность  будет  распространяться  только  на  долю  такого  участника  в 
имуществе до даты учреждения компании и передачи ей имущества. 

 
(2)  При определении того, стал ли участник несостоятельным или не имеющим имущества 

вследствие  учреждения  компании  или  передачи  ей  имущества,  из  которого  мог  бы 
быть  удовлетворен  иск  кредитора  (в  случае  успеха),  учитывается  справедливая 
рыночная  стоимость  имущества  участника  (исключая  имущество  компании  с 
ограниченной ответственностью, но включая справедливую рыночную стоимость доли 
участника  в  компании  с  ограниченной  ответственностью)  сразу  после  создания 
компании  или  передачи  ей  имущества,  как  указано  в  пункте  (1)  статьи  43А.  Если 
справедливая рыночная  стоимость имущества  такого  участника превышает  стоимость 
требований кредитора на момент сразу после учреждения или передачи, то компания 
с  ограниченной  ответственностью  не  будет,  в  целях  настоящего  Закона,  считаться 
созданной, а передача имущества осуществленной в целях обмана кредитора. 
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(3)  Создание  компании  с  ограниченной  ответственностью  и  передаче  ей  имущества  не 
будут считаться мошенничеством против кредитора участника, 
(a)  если  создание  или  передача  имеют  место  по  истечении  2  лет  с  даты 

возникновения у кредитора основания для предъявления иска; или 
(b)  если компания создается, или передача имеет место до истечения 2 лет с даты 

возникновения  у  кредитора  основания  для  предъявления  иска,  однако 
кредитор не подает такой иск в течение 1 года с даты создания компании или 
передачи ей имущества. 

 
(4)  Создание  компании  с  ограниченной  ответственностью  и  передаче  ей  имущества  не 

будут  считаться  мошенничеством  против  кредитора  участника,  если  создание  или 
передача имущества имели место до возникновения основания для иска кредитора. 

 
(5)  Не будет считаться, что участник имел намерение обмануть своего кредитора,  только 

на том основании, что участник: 
(a)  создал  компанию  с  ограниченной  ответственностью  или  передал  имущество 

такой  компании  в  течение  2  лет  с  даты  возникновения  основания  для  иска 
кредитора; или 

(b)  сохранил,  владеет  или  приобретает  права  или  выгоды  участника  или 
управляющего. 

 
(6)  Если  компания  с  ограниченной  ответственность  обязана  удовлетворить  требование 

кредитора  согласно  положениям  пункта  (1)  статьи  43А,  права  такого  кредитора  на 
возмещение будут строго ограничены имуществом, указанным в пункте (1) статьи 43А, 
или выручкой от отчуждения такого имущества, исключая при этом требования, права 
или  иски  против  любого  участника  или  управляющего  компании  с  ограниченной 
ответственностью или иного имущества компании с ограниченной ответственностью. 
(a)  Если компания с ограниченной ответственностью не может удовлетворить иск 

кредитора  согласно  положениям  пункта  (1)  статьи  43А  по  той  причине,  что 
имущество было отчуждено иным образом, а не на основании добросовестной 
продажи  добросовестному  покупателю  за  полное  и  адекватное  встречное 
удовлетворение, то такое отчуждение будет ничтожным. 

 
(7)  В  целях  настоящей  статьи  бремя  доказывания  намерения  участника  обмануть 

кредитора лежит на кредиторе. 
 
(8)  В  целях  настоящей  статьи  датой  возникновения  основания  для  иска  будет  дата  того 

действия или бездействия, в силу которого основание для иска считается возникшим, 
полностью  или  частично,  и  если  имеется  более  одного  действия,  или  бездействие 
имеет продолжительный характер, дата первого действия или дата начала бездействия 
будут датой возникновения основания для иска. 
(a)  Термин  «основание  для  иска»  означает  первую  наступившую  причину 

предъявления  иска  кредитора  против  участника  или,  сообразно 
обстоятельствам,  владельца  имущества,  переданного  компании  с 
ограниченной  ответственностью,  в  силу  которой  кредитор  обосновал  (или 
может  обосновать)  исполнимый  в  принудительном  порядке  иск  против 
первоначального участника; 

(b)  Вынесение  решения  в  ходе  какого‐либо  процесса  не  будет  составлять 
отдельного основания для иска. 
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(9) (a)  Положения  настоящей  статьи  будут  применяться  ко  всем  искам  и  процессам, 
возбужденным в любом суде, вне зависимости от наименования, против любого лица 
(являющегося  стороной  процесса  или  нет)  в  отношении  учреждения  компании  с 
ограниченной  ответственностью  или  передачи  имущества  такой  компании  с 
ограниченной  ответственностью  участником  или  получения  имущества  такой 
компанией или от ее имени, и средство правовой защиты, данное пунктом  (1)  статьи 
43А,  будет  единственным  средством  правовой  защиты,  допустимым  по  такому  иску 
или процессу,  с исключением любых других  средств  защиты против любой из  сторон 
иска или процесса. 

 
(b)  Решение суда, полученное в иностранной юрисдикции в отношении любого  средства 

правовой защиты, описанного в пункте (1) статьи 43А, не будет признано или введено в 
действие Судом. 

 
(10)  Если  кредитор не предъявит  всех  возникших из  спора  требований и не  соединит  все 

стороны, имеющие существенную заинтересованность, он не сможет предъявить такие 
требования или возбудить иск против таких сторон в последующем процессе. 

 
(11)  В целях настоящей статьи термин «кредитор» означает кредитора участника, включая 

кредитора,  признанного  на  основании  решения  суда,  а  также  цессионария  такого 
кредитора по любому из требований и включает лицо, заявляющее основание для иска 
против участника. 

 
(12)  Если  учреждение  компании  с  ограниченной  ответственностью  или  передача  ей 

имущества будет подпадать под действие пункта  (1)  статьи 43А настоящего Закона, и 
если Суд убедится, что компания с ограниченной ответственностью и любой участник, 
имеющий  право  на  средства  правовой  защиты  согласно  пункту  (1)  статьи  43А, 
действовал  добросовестно,  участник  и  компания  с  ограниченной  ответственностью 
будут  иметь  совместное  первоочередное  и  первостепенное  залоговое  право  на 
имущество  компании  с  ограниченной  ответственностью  в  размере,  равном  общей 
сумме затрат, понесенных надлежащим образом в ходе защиты по иску или процессу 
(и не только затрат, по иным основаниям присужденных Судом). 

 
(13)  Положения настоящего Закона не вводят в действие передачу имущества, которое не 

принадлежит участнику, и которое не является предметом права, данного участнику в 
этой связи. 

 
  Положения  настоящего  Закона  не  влияют  на  признание  любого  иностранного 

законодательства  при  определении  того,  является  ли  участник  владельцем  такого 
имущества или имеет ли он право, указанное в пункте (1) статьи 43А. 

 
(14)  Настоящий  Закон  является  исключительным  и  надлежащим  правом  в  отношении 

средств  правовой  защиты,  указанных  в  пункте  (1)  статьи  43А  или  иным  образом 
применимых к учреждению компании с ограниченной ответственностью или передаче 
ей имущества участником. Учреждение компании с ограниченной ответственностью на 
Невисе или компании, регулируемой настоящим Законом, а также передача имущества 
во  владение  компании  с  ограниченной  ответственностью  не  будут  считаться 
ничтожными, оспоримыми, юридически порочными и не могут быть отменены каким‐
либо  образом,  а  также  правоспособность  любого  участника  или  управляющего  не 
может быть поставлена под сомнение только на том основании, что: 
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(a)  законы  любой  зарубежной  юрисдикции  запрещают  или  не  признают 
концепцию  компании  с  ограниченной  ответственностью,  полностью  или 
частично; или 

(b)  учреждение  компании  с  ограниченной  ответственностью  или  отчуждение  в 
пользу  компании  с  ограниченной  ответственностью  исключает  права  и 
требования,  данные  по  закону  иностранной  юрисдикции  какому‐либо  лицу, 
или  противоречит  нормам  права,  законодательству,  судебным  или 
административным  постановлениям  или  решениям  о  признании,  защите, 
исковой  силе  или  введении  в  действие  любого  такого  права  или  требования; 
или 

(с)  законы  Сент‐Кристофера  и  Невиса  или  положения  настоящего  Закона 
противоречат какому‐либо зарубежному нормативному акту. 

 
(15)  Суд  вправе  вынести  постановление  о  присуждении  всех  или  некоторых  затрат  и 

расходов по подаче ходатайству в Суд согласно статье 43А по своему усмотрению. 
 
(16)  Каждый  кредитор  участника  до  возбуждения  иска  или  процессуальных  действий  по 

взысканию на основании решения суда против участника или в отношении имущества 
в соответствии с настоящей статьей, сначала должен передать Постоянному секретарю 
Министерства  финансов  обязательство  на  сумму  $100 000,00,  выданное  финансовым 
учреждением  Невиса,  в  целях  обеспечения  всех  затрат,  которые  могут  подлежать 
оплате кредитором в случае присуждения ему затрат согласно пункту (15). 
  

ЧАСТЬ VIII 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Управление деятельностью компании с ограниченной ответственностью 

 
44.(1)   Если иное не предусмотрено уставом и с учетом пункта (2), управление деятельностью 

и делами компании с ограниченной ответственностью передается всем ее участникам, 
действующим исключительно в качестве участников. 

 
(2)  Устав может полностью или частично передавать обязанности по управлению одному 

или нескольким управляющим, которые не обязательно должны быть участниками. 
 
(3)  Управляющие  имеют  право  на  управление  коммерческой  деятельностью  и  делами 

компании  с  ограниченной  ответственностью  в  той  мере,  в  которой  такое  право  
предоставлено, за исключением участников, которые не являются управляющими. 

 
(4)  В  случаях,  когда  полномочия  не  предоставлены  управляющим  в  соответствии  с 

пунктом  (2),  участники,  действуя  в  качестве  участников,  сохраняют  за  собой  право 
управлять  коммерческой  деятельностью  и  делами  компании  с  ограниченной 
ответственностью, как указано в пункте (1). 

 
(5)  Управление  компанией  с  ограниченной  ответственностью  и  контроль  над  ней 

исполняют  управляющие,  при  этом  управление  и  контроль  будут  считаться 
осуществляемыми  из  Невиса,  если  по  крайней  мере  один  управляющий  является 
резидентом  или  зарегистрирован  на  Невисе,  а  собрания  управляющих  регулярно 
созываются из Невиса, даже несмотря на то, что управляющие могут не присутствовать 
лично, а только с помощью средств устной связи, известных на настоящий момент или 
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изобретенных и утвержденных впоследствии. 
 

Роспуск по причине неуплаты ежегодной регистрационной пошлины или отсутствия 
назначения зарегистрированного агента 

 
53.(1)   При  неуплате  компанией  с  ограниченной  ответственностью  ежегодной 

регистрационной  пошлины  или  отсутствии  зарегистрированного  агента  в  течение 
одного  года  Регистратор  исключает  компанию  с  ограниченной  ответственностью  из 
Реестра. 

 
(2)  Если у Регистратора имеются разумные основания полагать, что учрежденная согласно 

настоящему  Закону  компания  вовлечена  в  незаконную  деятельность,  Регистратор 
аннулирует учредительный договор компании и исключает компанию из Реестра. 

 
(3)  Компания  с  ограниченной  ответственностью,  которая  исключена  из  Реестра  в 

соответствии с пунктом  (1), может быть восстановлена в Реестре в  течение трех лет  с 
даты  исключения  из  Реестра  после  уплаты  Регистратору  компаний  предусмотренной 
пошлины.  

 
(4)  Компания  с  ограниченной  ответственностью  восстанавливается  в  Реестре  с  даты  ее 

исключения из Реестра. 
 
(4)  Каждая  компания  с  ограниченной  ответственностью  должна  уплатить  пошлину  за 

восстановление в Реестре. 
 
(6)(1)  Компания  с  ограниченной  ответственностью,  которая  не  восстановлена  в  Реестре  в 

течение  трех  лет  с  даты  ее  исключения  из  Реестра,  считается  начавшей  процедуру 
ликвидации и роспуска в соответствии с настоящей частью. 

 
(2)  Несмотря  на  положения  пункта  (1),  если  компания  с  ограниченной  ответственностью 

была  исключена  их  Реестра  более  трех  лет,  Регистратор  компаний  вправе  по  своему 
усмотрению  восстановить  компанию  с  ограниченной  ответственностью  в  Реестре  в 
любое время после подачи компанией с ограниченной ответственностью заявления в 
предусмотренной  форме  и  уплаты  предусмотренной  пошлины.  Компания  с 
ограниченной  ответственностью,  подающая  заявление  в  соответствии  с  настоящей 
статьей, должна также направить Регистратору заявление о том, что она не совершала 
незаконных действий и в отношении нее нет текущих судебных разбирательств. 

 
Акт о роспуске 

 
58.(1)    После роспуска компании с ограниченной ответственностью в соответствии со статьей 

51,  компания  с  ограниченной  ответственностью  вправе  подать  акт  о  роспуске 
Регистратору компаний в соответствии с положениями статьи 4. 

 
(2)   Акт о роспуске должен содержать следующее: 

(a)  наименование компании с ограниченной ответственностью; 
(b)  дату, когда ее учредительный договор и все поправки к нему были направлены 

Регистратору компаний; 
(c)  причину роспуска. 

 

Удалено: 3

Удалено: 4

Удалено: 5

Удалено: 2

Удалено: наименование и адрес 
каждого ее управляющего с правом 
ликвидации коммерческой 
деятельности и дел компании с 
ограниченной ответственностью; и¶
(d)
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Случаи, когда разрешен перенос домицилия 

 
65.(1)   Любая Иностранная компания с ограниченной ответственностью может в соответствии 

с настоящей Частью и при выполнении предусмотренных в ней положений перенести 
свой домицилий на Невис, если законодательство Иностранного домицилия прямо не 
запрещает такой перенос. 

 
(2)   Положения  настоящего  Закона  не  должны  рассматриваться  как  разрешающие 

Иностранной  компании  с  ограниченной  ответственностью,  которая  переносит  свой 
домицилий на Невис, переносить свою деятельность на Невис. 

 
Предшествующие обязательства и ответственность 

 
70.(1)   Иностранная  компания  с  ограниченной  ответственностью,  домицилий  которой  был 

перенесен в соответствии с настоящей Частью,  во всех целях является  тем же лицом, 
которое существовало до переноса домицилия. 

 
(2)   При вступлении переноса домицилия в силу: 

 
(a)  все  имущество,  принадлежащее  Иностранной  компании  с  ограниченной 

ответственностью,  перенесшей  домицилий  на  Невис,  переходит  компании  с 
ограниченной  ответственностью  без  оформления  других  документов.  Если 
официальные  или  любые  другие  документы,  подтверждающие  владение  или 
право  собственности,  должны  быть  поданы  в  любой  юрисдикции,  такие 
документы должны быть  поданы исключительно  в  целях  уведомления о  том, 
что  наименование  и  организационно‐правовая  форма  владельца  такого 
имущества была изменена, а не для доказательства или учета смены владельца 
или держателя права собственности; 

 
(b)  все  долги  и  прочие  обязательства  Иностранной  компании  с  ограниченной 

ответственностью, перенесшей домицилий на Невис, продолжают действовать 
как обязательства компании с ограниченной ответственностью; 

 
(с)  иски или процессы, инициированные Иностранной компанией с ограниченной 

ответственностью,  перенесшей  домицилий  на  Невис,  или  против  нее,  и 
находящиеся  в  стадии  рассмотрения,  продолжают  существовать,  как  если  бы 
переноса домицилия не проводилось, за тем исключением, что название иска 
может  быть  изменено  для  отражения  такого  переноса  домицилия,  если  это 
практикуется в юрисдикции, где рассматриваются такие процессы; 

 
(d)  несмотря  на  запреты  любых  других  законов,  все  права,  привилегии, 

освобождения,  полномочия  и  цели  Иностранной  компании  с  ограниченной 
ответственностью,  перенесшей  домицилий  на  Невис,  переходят  компании  с 
ограниченной ответственностью; и 

 
(e)  все  участники  Иностранной  компании  с  ограниченной  ответственностью, 

перенесшей  домицилий  на  Невис,  продолжают  действовать  в  качестве 
участников компании с ограниченной ответственностью.  

 

Удалено:  и вправе осуществить 
действия, указанные в положениях 
настоящей Части

Удалено: осящей

Удалено: осящей

Удалено: осящей 

Удалено: осящей 

Удалено: осящей 
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(3)   Перенос домицилия любой Иностранной компании с ограниченной ответственностью 
на  Невис  не  считается  влияющим  на  любые  обязательства  или  ответственность 
указанной  Иностранной  компании  с  ограниченной  ответственностью,  принятые  до 
такого переноса. 

 
Свидетельства о подаче документов 

 
88.   После подачи любого документа Регистратор компаний должен выдать свидетельство 

о подаче со своим удостоверением, подтверждающее, что документ был подан. 
 

Сертификат хорошего состояния 

 
89.   Регистратор  компаний  должен  по  требованию  любого  зарегистрированного  агента 

выдать  сертификат  хорошего  состояния,  подтверждающий,  что  согласно  настоящему 
Закону  компания  с  ограниченной  ответственностью  находится  в  хорошем  состоянии, 
если Регистратор компаний уверен, что: 
(a)  наименование компании с ограниченной ответственностью внесено в Реестр; и 
(b)  компания  с  ограниченной  ответственностью  заплатила  все  пошлины, 

требуемые в соответствии с настоящим Законом; и 
(с)  компания  с  ограниченной  ответственностью  не  нарушает  никаких  положений 

настоящего Закона, не находится в процессе ликвидации и роспуска. 

Удалено: ей подписью и печатью

Удалено:  со своей подписью и 
печатью


