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ЗАКОН О КОМПАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КИПР 
 

ГЛАВА 113 
 
 

СТАТЬИ, ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАКОНАМИ: 
 

145(I)/2011, 157(I)/2011, 198(I)/2011, 64(I)/2012, 98(I)/2012, 190(I)/2012, 203(I)/2012,6(I)/2013, 
90(I)/2013, 74(I)/2014, 75(I)/2014, 18(I)/2015, 62(I)/2015, 63(I)/2015, 89(I)/2015, 120(I)/2015, 

40(I)/2016, 90(I)/2016, 97(I)/2016, 17(I)/2017, 33(I)/2017, 51(I)/2017 
 

Толкование 
 

«Директива 2004/39/ЕС» означает Директиву 2004/39/ЕС Европейской комиссии и Совета 
от  21  апреля  2004  года  о  рынках  финансовых  инструментов,  об  изменении  директив 
85/611/ЕЭС и 93/6/ЕЭС Совета и директивы 2000/12/ЕС Европейской комиссии и Совета и 
об аннулировании директивы 93/22/ЕЭС Совета; 
 
«Директива 2013/34/ЕС» означает Директиву 2013/34/ЕС Европейской комиссии и Совета 
от 26 июня 2013 года о годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой 
отчетности  и  соответствующих  отчетах  предприятий  по  определенной  форме,  об 
изменении  директивы  2006/43/ЕС  Европейской  комиссии  и  Совета  и  аннулировании 
директив 78/660/ЕЭС и 83/349/ЕЭС Комиссии, с поправками; 
 
«Директива 2006/43/ЕС» означает Директиву 2006/43/ЕС Европейской комиссии и Совета 
от  17  мая  2006  года  об  обязательных  аудиторских  проверках  годовой  и 
консолидированной отчетности, об изменении директив 78/660/ЕЭС и 83/349/ЕЭС Совета 
и аннулировании директивы 84/253/ЕЭС Совета, с поправками; 
 
“задолженность  финансово‐кредитной  организации”  означает  сумму,  которая  является 
задолженностью  на  основании  изначально  заключенного  договора  о  предоставлении 
любой  финансово‐кредитной  льготы  со  стороны  кредитной  организации  и  включает 
договорные и штрафные проценты, которые не могут превышать 2%  (двух процентов) от 
суммы просроченных выплат, без учета при расчете штрафных процентов уже внесенных 
компанией платежей; 
 
“заинтересованная сторона” в отношении компании, к которой относится пункт (1) статьи 
202A, означает: 

(a)  кредитора компании; 
(b)   участника компании; 
(c)   вкладчика; 
(d)   поручителя по обязательствам компании; 
(e)  любое лицо, имущество которого подлежит залогу или обременению в связи с 

задолженностью или обязательствами компании; 
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“инспектор” означает инспектора, назначенного в соответствии со статьей 202A; 
 

“ (xxvii) для Хорватии: 
dioničko društvo, društvo s organičenom odgovornošću. 

 
“консолидированная  нефинансовая  отчетность”  имеет  значение  согласно  положениям 
подпункта (с) пункта (1) статьи 151B; 
 
"Международные  стандарты  финансовой  отчетности"  означает  международные  стандарты 
бухгалтерского учета (МСБУ) и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а 
также соответствующую документацию, действующую на тот или иной момент и издаваемую 
под  общим  надзором  Совета  по МСФО  (СМСФО),  в  редакции,  утвержденной  Европейским 
Союзом  согласно  положениям  Регламента  (ЕС)  No  1606/2002  Европейского  Парламента  и 
Совета  от  19  июля  2002  года  о  применении  международных  стандартов  финансовой 
отчетности; 
 
“Министр” означает министра энергетики, торговли, промышленности и туризма; 

 
“независимый эксперт” имеет значение, данное этому термину в пункте (3) статьи 202Β; 
 
“нефинансовая отчетность” имеет значение согласно подпункту (c) пункта (1) ст. 151А; 
 
“общественно  значимые  организации”  имеет  значение,  данное  в  статье  2  Закона  об 
аудиторах и обязательных аудиторских проверках годовой и консолидированной отчетности; 
 
“обязательные к предоставлению сведения” означает сведения и документы, перечисленные 
в разделе 365В; 
 
“организованный  или  регулируемый  рынок“  означает  организованный  или  регулируемый 
рынок,  как  он  определен  в  статье  2  Закона  об  инвестиционных  услугах,  инвестиционной 
деятельности и регулируемых рынках; 
 
“отчет об управлении” имеет значение согласно подпункту (c) пункта (1) ст. 151; 

 
“платформа“  означает  европейскую  централизованную  платформу,  которая  создается  на 
основании п.  (1)  статьи 4а Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/101/EC от 
16 сентября 2009 года о координации гарантий, которые требуются в государствах‐членах 
от  хозяйственных  обществ  в  значении  второго  пункта  ст.  54  Договора  для  защиты 
интересов их участников и третьих лиц, с целью сделать эти гарантии эквивалентными, и 
заключается  в  централизованном  блоке  средств  информационных  технологий,  который 
объединяет услуги, предоставляемые реестрами государств‐членов, и предоставляет один 
общий интерфейс. 
 
“поручитель”  означает  любое  лицо,  ответственное  по  поручительству  в  связи  с  долгом 
компании, для которой был назначен инспектор; 
 

“поручительство” означает договор поручительства в значении Закона о договорах; 
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“связанные  компании”  означает  любые  две  или  несколько  компаний  внутри  группы 
компаний; 
 
“система сообщения реестров“ означает  систему сообщения центральных,  коммерческих 
реестров и реестров компаний, которая создается на основании п. 2 статьи 4а Директивы 
Европейского Парламента и Совета 2009/101/EC от 16 сентября 2009 года о координации 
гарантий, которые требуются в государствах‐членах от хозяйственных обществ в значении 
второго пункта ст. 54 Договора для защиты интересов их участников и третьих лиц, с целью 
сделать эти гарантии эквивалентными; 
 
“стандартный  формат  сообщений“  означает  электронную  форму  сообщений,  которыми 
обмениваются  системы  информационных  технологий  на  соответствующем  языке,  и 
которые  отсылаются  через  платформу  из  каждого  реестра  государств‐членов  в 
соответствующие реестры других государств‐членов; 
 
“уникальный идентификатор“ означает код/номер, который используется для сообщения 
между реестрами государств‐членов через систему сообщения реестров. 
 
“уполномоченный  представитель”  означает  любое  лицо,  удовлетворяющее  требованиям 
Закона  о  регулировании  деятельности  компаний,  предоставляющих  административные 
услуги, и связанных с этим вопросов от 2012 года, и которое компания заявляет в Реестр 
компаний  в  качестве  лица,  надлежащим  образом  уполномоченного  представлять 
компанию перед Регистратором в целях настоящего Закона; 
 
''чистый  оборот''  означает  суммы,  полученные от  продажи продукции  и  предоставления 
услуг за вычетом скидок от продаж, налога на добавленную стоимость и других налогов, 
непосредственно связанных с оборотом; 

 
Требования к учредительному договору 

 
4.(1)  В учредительном договоре каждой компании должны быть указаны: 

(a)  (i)  в  отношении  частной  компании:  наименование  компании,    в  конце 
  которого  содержатся  слова  “λίμιτεδ”  или  “λτδ”,  или,  если  наименование 
  компании написано латиницей, слово “limited” или “ltd”; 
(ii)  в  отношении  компании  открытого  типа:  наименование  компании,    в  конце 

которого  содержатся  слова  “δημόσІα  λίμιτεδ”,  “δημόσІα  εταιρεία  λίμιτεδ”  или 
“δ.  ε.  Λτδ”,  или,  если  наименование  компании  написано  латиницей,  слова 
“Public  Company  Limited”,  “Public  Company  Ltd.”,  “Public  Co.  Ltd.”,  “P.  L.  C.”,  
“Public Company Limited” или  “Public Company Ltd.”; 

(iii)  в отношении ЕК: наименование компании вместе с латинскими буквами “SE” в 
качестве последнего слова наименования. 

(b)  цели компании. 
 
(1А)  Невзирая  на  положения  подпункта  (b)  пункта  (1),  в  учредительном  договоре  частной 

компании с ответственностью, ограниченной акциями, вместо указания конкретных целей 
может  быть  сказано,  что  компания  будет  вести  коммерческую  деятельность  общего 
характера,  и  в  таком  случае,  с  учетом  положений  настоящего  пункта,  компания  будет 
вправе: 

Примечание [OP16]: 97/2016
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(a)  вести  любую  коммерческую,  предпринимательскую  или  профессиональную 
деятельность и   

(b)  заключать договоры, принимать обязательства и предпринимать действия в качестве 
частного  лица,  которое,  в  соответствии  с  законами  Республики,  имеет  право 
заключать  договоры  и  сможет  заключать  договоры,  принимать  обязательств  и 
предпринимать действия, соответственно. 

 
При  этом  учредительный  договор,  указанный  в  пункте  (1А),  может  содержать 
дополнительные ограничения или обязательства. 

 
Нумерация и подписание устава  

 
11.  Устав должен быть: 

(а)  разделен на последовательно пронумерованные пункты; 
(b)  подписан  каждым  лицом,  подписавшим  учредительный  договор  компании,  в 

присутствии  по  крайней  мере  одного  свидетеля,  который  должен  удостоверить 
подлинность его подписи.  

 
Право не использовать слово “limited” в наименованиях благотворительных и других 

организаций 
 
20.(1) Если  Совету  министров  были  предоставлены  убедительные  доказательства  того,  что 

компания  учреждается  как  некоммерческая  с  целью  содействия  развитию  торговой 
деятельности,  искусства,  науки,  религии,  благотворительной  деятельности  или 
достижения  иных  полезных  целей,  и  что  сверхприбыль,  полученная  от  деятельности 
компании, или любой другой ее доход будет направляться на вышеуказанные цели, а не 
распределяться  в  виде  дивидендов  между  ее  участниками,  такая  компания  может 
получить  лицензию  Совета  министров,  разрешающую  зарегистрировать  ее  в  качестве 
компании  с  ограниченной  ответственностью,  но  без  добавления  слова  “limited”  в  конце 
наименования. После регистрации  соответствующим образом компания приобретает все 
права и обязанности компании с ограниченной ответственностью. 
 
При условии, что в учредительных договорах компании будет указано, что она является 
некоммерческой. 
 

(2)  Если Совету министров были предоставлены убедительные доказательства того, что 
(а)  цели компании, зарегистрированной в соответствии с настоящим Законом в качестве 

компании  с  ограниченной  ответственностью,  ограничены  целями,  указанными  в 
пункте  (1)  и  сопутствующими  или  способствующими  достижению    этих    целей 
видами деятельности; и  

(b)  на основании своих учредительных документов компания должна направлять свою 
сверхприбыль (при наличии таковой) и другой доход на достижение вышеуказанных 
целей и не имеет права выплачивать дивиденды участникам; и 

(с)  в  соответствии  с  учредительными  документами  в  случае  ликвидации  такой 
компании  возможная  сверхприбыль  распределяется  исключительно  между 
некоммерческими  общественными  организациями  в  целях,  подобных  и/или 
соответствующих целям ликвидируемой компании, 

 

Примечание [RbD19]: Закон 
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Совет  министров  может  выдать  компании  разрешение  произвести  смену  наименования 
для  того,  чтобы  добавить  или  опустить  слово  “limited”.  Такая  смена  наименования 
производится путем принятия  специального решения в  соответствии  с пунктами  (3) и  (4) 
статьи 19. 

 
Значение термина “частная компания” 

 
29.(1) В  целях  применения  настоящего  Закона  термин  “частная  компания”  обозначает 

компанию, уставом которой 
(а)  ограничено право передачи акций; 
(b)  количество  участников  (за  исключением  лиц,  находящихся  на  службе  у  компании, 

или лиц, которые ранее, находясь на службе у компании, стали ее участниками и по 
окончании срока службы ими остались) ограничено пятьюдесятью; 

(c)  запрещены любые обращения  к широкой публике  с  предложением о  подписке  на 
какие‐либо акции или долговые обязательства компании. 

 
При условии, что владеть акциями частной компании может и одно лицо, ставшее таким 
владельцем  либо  в  момент  учреждения  компании,  либо  в  любой  момент  после 
учреждения. 

 
(2)   В случае если двое и более лиц совместно владеют одной или более акциями, они, в целях 

настоящей статьи, рассматриваются как один участник.  
 
(3)  В  целях  настоящей  статьи  ссылки  в  уставе  компании  на  лиц,  находящихся  на  службе  в 

компании, или которые ранее находились на службе в компании, включают лиц, которые 
работают  или  работали  ранее  в  любой  дочерней  организации,  холдинговой  компании 
и/или дочерней организации холдинговой компании. 

 
Возможность использования электронной подписи  

 
37A.  (1)  С  даты  вступления  в  силу  Закона  о  компаниях  (поправки)  (No. 3)  от  2011  года  любая 

форма,  свидетельство,  регистрационная  запись  или  иной  документ,  поданные  или 
зарегистрированные Регистратором компаний или выданные Регистратором компаний, в 
зависимости  от  обстоятельств,  и  для  которых,  в  соответствии  с  настоящим  Законом, 
требуется  удостоверение,  подтверждение  или  подпись,  могут  быть  подписаны  и/или 
удостоверены  и/или  заверены  электронным  способом  при  условии,  что  Регистратор 
утвердит использование такого способа своей инструкцией, выданной согласно пункту (2). 

 
Совет министров  имеет  право,  на  основании  решения,  опубликованного  в Официальной 
газете Правительства, постановить, что впоследствии, с указанной в решении даты, может 
использоваться  расширенная  электронная  подпись  в  значении  статьи  2  закона  об 
электронных  подписях  и  связанных  с  ними  вопросах,  помимо  указанного  в  настоящем 
пункте электронного способа или вместо него. 

 
(2)  (a)   Регистратор компаний выдает инструкции в целях утверждения 

(i)   процедуры исполнения положений настоящей статьи, 
(ii)   толкования  терминов  “форма”,  “свидетельство”,  “регистрационная  запись” 

или “иной документ” в целях настоящей статьи и 

Примечание [RbD23]: Закон 
89/2015 

Примечание [OP24]: 89/2015



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
6 

 
 
 

(iii)  описания  электронного  способа,  подлежащего  использованию  в  каждом 
случае. 

(b)   Инструкции  Регистратора  компаний,  указанные  в  пункте  (a),  публикуются  на  сайте 
Регистратора и помещаются на видное место в его офисе.  

 
(3)    Подпись  в  электронной  форме  будет  считаться  равной  рукописной  подписи  в  целях 

гражданского  или  уголовного  производства,  и  лицо,  поставившее  такую  подпись,  будет 
считаться осведомленным о содержании подписанного документа.  

 
(4)  (a)   Не  ограничивая  общего  смысла  пункта  (1),  указанное  в  пункте  (2)  статьи  17 

  официальное  заявление  практикующего  юриста  может  быть  подано  Регистратору 
  компаний электронным способом.  
(b)   Если  официальное  заявление,  поданное  согласно  пункту  (a),  не  является  верным, 

заявитель будет нести ту же уголовную и гражданскую ответственность, которую он 
бы нес, если бы сделал  ложное заявление под присягой. 

 
Исключения по применению статей 38‐46 Закона 

 
46А.  Положения статей 38‐46 Закона не применяются к предложениям подписки на: 

(a)  акции  или  долговые  обязательства,  к  которым  применяется  Закон  об  открытых 
предложениях  и  выпуске  проспектов  эмиссий  и/или  Закон  о  предприятиях 
открытого  типа  для  коллективного  инвестирования,  согласно  которым 
публикация проспекта требуется или не требуется, или 

(b)  акции или долговые обязательства, к которым не применяется Закон об открытых 
предложениях  и  выпуске  проспектов  эмиссий  и/или  Закон  о  предприятиях 
открытого  типа  для  коллективного  инвестирования,  и  для  которых  готовится 
соответствующий проспект в целях включения в листинг иностранной биржи, или 

(с)  обращающиеся  ценные  бумаги,  указанные  в  пункте  (2)  статьи  3  Закона  об 
открытых предложениях и выпуске проспектов эмиссий. 

 
Подписка для регистрации и оплаты акционерного капитала 

 
47А. 
 
(5)   Акции, выпущенные за возмещение в натуральной форме, должны быть 
 

(а)  выпущены в объеме, устанавливаемом в соответствии с положениями статьи 47В; 
 
При  условии,  что  в  случае  увеличения  капитала  в  целях  проведения  слияния  или 
разделения,  в  отношении  которого  был  подготовлен  отчет  (в  виде  заключения 
независимого  эксперта  или  открытого  предложения  о  покупке  акций  или  обмене 
акций)  для  акционеров  поглощаемой  или  разделяемой  компании  или  компании, 
являющейся объектом открытого предложения о покупке акций или обмене акций, 
сумма  неденежного  вклада  не  обязательно  должна  определяться  согласно  статье 
47B, и 

(b)  полностью  оплачены  в  течение  пяти  лет  с  момента  выдачи  сертификата  согласно  
пункту (4) статьи 104. 

 

Примечание [RbD25]: Закон 
89/2015 

Примечание [OP26]: 64/2012
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Вклады в натуральной форме: порядок их оценки и отсутствие необходимости в оценке 
 
47В.(1)  

(a)  По  вкладам  в  натуральной  форме  обязательно  заключение  в  форме  отчета  об 
оценке,  подготовленного  одним  или  несколькими  независимыми  экспертами, 
назначенными компанией и одобренными Регистратором в качестве лиц, имеющих 
право действовать в целях настоящей статьи согласно Постановлениям о компаниях. 

(b)  В качестве экспертов могут выступать как физические, так и юридические лица. 
(с)  Указанный в пункте (а) отчет: 

(i)  в  случае  если  вклад  в  натуральной  форме  относится  к  акциям, 
распределенным  в  ходе  учреждения  компании,  составляется до  регистрации 
компании или в момент выпуска свидетельства, предусмотренного пунктом (4) 
статьи 104; или 

(ii)  в  случае  если  вклад  в  натуральной  форме  относится  к  акциям, 
распределенным  после  регистрации  компании,  составляется  после 
направления  уведомления  от  компетентного  органа  компании  в  отношении 
принятия  решения  о  распределении  соответствующих  акций,  и  такой  отчет 
должен прилагаться к указанному уведомлению. 

 
(2)   Заключение эксперта, указанное в пункте (1), должно: 
 

(a)  содержать описание каждого из вкладов, а также использованных методов оценки; 
(b)  указывать,  соответствует  ли  стоимость  вклада,  определенная  на  основе  таких 

методов,  по меньшей мере номинальной  стоимости  акций и  эмиссионной премии 
по акциям, подлежащим выпуску в обмен на эти вклады. 

 
(3)   Заключение  эксперта,  указанное  в  пункте  (1),  должно  быть  передано  Регистратору  для 

регистрации и обнародовано в порядке, изложенном в статье 365А. 
 
(4)   Требование о составлении экспертного заключения, указанного в пункте (1),   не является 

обязательным в том случае, если: 
(а)  90%  номинальной  стоимости  всех  оцениваемых  акций  выпускается  для  одной  или 

нескольких компаний, и  
(b)   выполнены следующие условия: 

(i)  в  компании‐получателе  таких  вкладов  лица,  подписывающие  учредительный 
договор компании, отказались от составления заключения эксперта; 

(ii)  информация  о  таком  отказе  была  представлена  регистратору  и  была 
обнародована согласно статье 365А, 

(iii)  компании, делающие такие вклады,  
(а)  располагают резервами, которые не могут быть распределены согласно 

закону  или  уставу,  и  размер  которых,  по  меньшей  мере,  равняется 
номинальной  стоимости  акций,  выпущенных  в  обмен  на  вклады  в 
натуральной форме; 

(b)  признают  себя  гарантами  в  размере  долгов  компании‐получателя, 
возникающих  в  период  между  выпуском  акций  в  обмен  на  вклады  в 
натуральной  форме,  и  одним  годом  после  опубликования  годовой 
бухгалтерской отчетности  компании‐получателя за тот финансовый год, 
когда  были  сделаны  упомянутые  вклады.  На  протяжении  указанного 

Примечание [RbD27]: Закон 
89/2015 

Удалено: По вкладам в натуральной 
форме составляется заключение в форме 
отчета до учреждения компании или до 
выдачи сертификата согласно пункту (4) 
статьи 104 одним или несколькими 
назначенными компанией 
независимыми экспертами, 
одобренными Регистратором в качестве 
лиц, имеющих право действовать в 
целях настоящей статьи в соответствии с 
Постановлениями. Такие эксперты 
согласно законодательству каждого 
государства‐члена могут быть 
физическими или юридическими 
лицами.¶
¶

Удалено: (3)  Заключение эксперта, 
указанное в пункте (1), должно быть 
обнародовано в порядке, изложенном в 
статье 365А.¶
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срока  запрещается  любая  передача  таких  акций.  Информация  от 
гарантов  должна  быть  представлена  регистратору  и  обнародована 
согласно статье 365А; и  

(c)   вносят  сумму,  равную  номинальной  стоимости  акций,    выпущенных  в 
обмен  на  вклады  в  натуральной  форме,  в  резерв,  который  не 
допускается  распределять  до  истечения  трех  лет  с  момента 
опубликования годовой бухгалтерской отчетности компании‐получателя 
за тот финансовый год, когда были сделаны упомянутые вклады, или, в 
случае  необходимости,  до  более  поздней  даты,  когда  будут 
урегулированы  все  предъявленные  на  протяжении  этого  срока 
требования, связанные с предусмотренной в подпункте (b) гарантией. 

 
(5)   Положения настоящей статьи не применяются в случае учреждения новой компании путем 

слияния или разделения, при условии подготовки отчета о плане слияния или разделения 
независимым экспертом. 

 
Квитанция по оплате суммы за покупку акций 

 
51А.(1) В  случае  оплаты  (в  денежной  или  иной  форме)  какой‐либо  суммы  за  акции, 

распределенные в качестве неоплаченных или частично оплаченных, компания передает 
в  Реестр  компаний  для  регистрации  в  течение  1  (одного)  месяца  с  даты  оплаты 
квитанцию  с  указанием  суммы,  оплаченной  в  дату  платежа,  количества  акций, 
соответствующих  указанной  сумме,  имен,  адресов  и  других  данных  акционеров, 
совершивших соответствующую оплату, а также суммы, уплаченной по каждой акции. 

 
(2)  При неисполнении предписаний настоящей статьи каждое должностное лицо компании, 

ответственное  за  такое  неисполнение,  наказуемо  штрафом  в  размере  до  четырехсот 
двадцати семи евро за каждый день неисполнения. 

 
  При  том  условии,  что  в  случае  неосуществления  передачи  в  Реестр  компаний  в 

предписанный  пунктом  (1)  срок  документа,  требуемого  указанным  пунктом,  компания 
или  должностной  лицо,  ответственное  за  неисполнение,  может  обратиться  в  Суд  за 
вынесением  средства  правовой  защиты,  и  Суд,  убедившись,  что  неподача  документа 
была  случайной  или  вызвана  неосмотрительностью,  и  что  будет  справедливо  и 
оправдано  предоставить  такое  средство  правовой  защиты,  может  вынести 
постановление о продлении  срока исполнения обязательства по передаче документа в 
Реестр на срок, установленный Судом. 

 
Примечание [RbD28]: Закон 
89/2015 
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Запрет на предоставление компанией финансовой поддержки в целях приобретения или 
подписки на свои собственные акции или акции ее холдинговой компании 

 
53.(1) В соответствии с положениями настоящей статьи и не ограничивая положений статей 57А‐

57F,  оказание  компанией,  прямо  или  косвенно,  финансовой  поддержки  посредством 
предоставления  займа,  гарантии,  обеспечения  или  иным  образом  в  целях  или  в  связи  с 
приобретением акций или подпиской на  акции компании или ее  холдинговой компании 
каким‐либо лицом является незаконным. 

 
При условии, что ни одно из положений настоящей статьи не запрещает компании: 
(а)  предоставлять займы в ходе ее обычной деятельности, если предоставление займов 

является частью ее обычной деятельности; 
(b)  предоставлять,  в  соответствии  с  любой  действующей  на  тот  момент  схемой, 

денежные средства на приобретение или подписку на полностью оплаченные акции 
компании или ее холдинговой компании, если покупка или подписка осуществляется 
доверительными  собственниками,  или  если  акциями  будут  владеть,  или  если 
выгодоприобретателями    будут  являться  наемные  работники  компании  и/или 
любого  ее  аффилированного  лица,  включая  директора,  занимающего  в  компании 
и/или  любом  ее  аффилированном  лице  должность  или  пост  с  фиксированным 
окладом; 

(с)  выдавать  займы  лицам,  кроме  директоров,  добросовестно  работающим  на 
компанию  и/или  любое  ее  аффилированное  лицо,  в  целях  предоставления  таким 
лицам возможности купить или подписаться на полностью оплаченные акции самой 
компании  или  ее  холдинговой  компании,  чтобы  они  принадлежали  этим 
сотрудникам на правах бенефициарной собственности. 

 
(2)   В  случае  нарушения  компанией положений настоящей  статьи  на  компанию и  на  каждое 

должностное  лицо  компании,  ответственное  за  такое  нарушение,  налагается  штраф  в 
размере до 500 фунтов. 

 
(3)  В случае частной компании запрет согласно пункту (1) применяться не будет, если 

(а)  частная  компания  не  является  дочерней  по  отношению  к  другой  компании, 
являющейся компанией открытого типа, и 

(b)  соответствующее действие  было  утверждено  в  любое  время  решением более  90% 
голосов по всем выпущенным акциям компании на общем собрании компании. 

 
При  условии,  что  исключение  согласно  настоящему  пункту  не  будет  влиять  на 
обязательства исполнять положения любой другой статьи настоящего или другого Закона. 

 
(4)  В целях настоящей статьи аффилированное лицо в отношении компании означает любую 

дочернюю  организацию  компании  и/или  холдинговую  компанию  и/или  дочернюю 
организацию холдинговой компании. 

 
Право компании покупать или приобретать свои собственные акции 

 
57А.(1) Не ограничивая положения пункта (3) статьи 47А и с учетом положений Закона о лицах, 

владеющих инсайдерской информацией, и манипуляциях  (злоупотреблении) на рынке, а 
также  не  ограничивая  принципы  равноправия  всех  акционеров,  находящихся  в  равном 

Примечание [RbD29]: Закон 
89/2015 

Удалено: (b) предоставлять, в 
соответствии с любой действующей на 
тот момент схемой, денежные средства 
на приобретение или подписку на 
полностью оплаченные акции компании 
или ее холдинговой компании, если 
покупка или подписка осуществляется 
доверительными собственниками, или 
если акциями будут владеть, или если 
выгодоприобретателями  будут являться 
наемные работники компании, включая 
директора, занимающего в компании 
должность или пост с фиксированным 
окладом;¶
(с) выдавать займы лицам, кроме 
директоров, добросовестно 
работающим на компанию, в целях 
предоставления таким лицам 
возможности купить или подписаться на 
полностью оплаченные акции самой 
компании или ее холдинговой 
компании, чтобы они принадлежали 
этим сотрудникам на правах 
бенефициарной собственности.¶



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
10 

 
 
 

положении,  компания  открытого  типа  может  приобретать  свои  собственные  акции  как 
самостоятельно,  так  и  через  лицо,  действующее  от  своего  собственного  имени,  но  по 
поручению  компании,  при  условии,  что  такая  возможность  предусмотрена  уставом 
компании, и при соблюдении следующих условий: 
(a)  специальным  решением  общего  собрания  акционеров  директору  компании  было 

предоставлено  разрешение  на  приобретение  собственных  акций  компании  в 
течение  двенадцати  месяцев  с  момента  принятия  решения,  которое  определяет 
условия  намеченных  приобретений  и,  в  частности,  максимально  допустимое 
количество  приобретаемых  акций,  срок,  на  который  предоставляется  разрешение, 
но  не  свыше двух  лет,  и  –  в  случае  возмездного  приобретения  – максимальные  и 
минимальные размеры возмещения за акции. Если акции компании размещены на 
бирже, вышеупомянутая цена акции не должна превышать 5% от размера среднего 
возмещения  за  акции  компании  за  последние  пять  торгов,  проведенные  до 
осуществления такого приобретения. 

… 
(i)  в случае приобретения компанией собственных акций в течение четырнадцати дней 

необходимо подать в Реестр компаний для регистрации уведомление,  подписанное 
одним директором или секретарем; 

(j)  приобретение не должно ограничивать удовлетворение требований кредиторов. 
 

Условия, при которых компания может владеть собственными акциями 
 
57D.(2) Когда компания приобретает свои собственные акции самостоятельно либо через лицо, 

действующее  от  своего  собственного  имени,  но  за  счет  этой  компании,  в  отчете  об 
управлении компании должно быть указано следующее: 
(а)  причины,  в  силу  которых  были  совершены  приобретения  в  течение  финансового 

года; 
(b)  количество и номинальная стоимость или – при отсутствии номинальной стоимости 

– учетная цена акций, приобретенных и уступленных в течение финансового года, а 
также доля подписного капитала, которую они представляют; 

(c)  в случае возмездного приобретения или возмездной уступки – размер возмещения 
за акции; 

(d)  количество и номинальная стоимость или – при отсутствии номинальной стоимости 
–  учетная  цена  всех  акций,  приобретенных  компанией  и  находящихся  у  нее  в 
портфеле, а также доля подписного капитала, которую они представляют. 

 
Принцип предпочтения при увеличении акционерного капитала денежными вкладами 

 
60В.   
(4)  (а)  Предложение  о  преимущественном  праве  подписки,  а  также  срок  исполнения 

  такового, подается в Реестр для регистрации и публикуется в соответствии со статьей 
  365А. 

 
При  условии,  что  публикация  не  требуется,  если  все  акции  компании  являются 
именными.  В  таком  случае  все  акционеры  должны  быть  проинформированы  в 
письменной форме. 

Удалено: регистратор и официальный 
ликвидатор компаний должен быть 
уведомлен о сделке, в силу которой 
компания приобретает собственные 
акции, в течение четырнадцати дней. 
Уведомление должно быть сделано в 
форме заявления компании, 
подписанного одним из директоров или 
секретарем компании; совершенная 
сделка подлежит обложению сбором в 
соответствии с действующими на тот 
момент  положениями Закона

Примечание [RbD30]: Закон 
89/2015 

Удалено: у

Удалено: ческом отчете

Примечание [OP31]: 97/2016 
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(b)  Преимущественное  право должно быть  исполнено  в  течение  срока длительностью 
не  менее  14  дней  с  момента  публикации  предложения  или  отправки  писем 
акционерам. 

 
(5)         (a)  Преимущественное право может быть ограничено или отменено уставом только 

по  решению  общего  собрания;  директора  обязаны  представить  общему 
собранию письменный доклад, указывающий причины ограничения или отмены 
преимущественного права и обосновывающий предлагаемую стоимость эмиссии; 
общее  собрание  должно действовать  согласно  правилам,  изложенным  в  статье 
59А,  а  копия решения общего  собрания передается  в  Реестр для регистрации и 
публикуется в порядке, предусмотренном статьей 365А. 

 
            (b)  Ограничение или отмена преимущественного право согласно настоящему пункту 

может  касаться  только  какого‐либо  определенного  предполагаемого  выпуска 
акций  или  применяться  ко  всем  акциям,  при  условии,  что  будет  указано 
максимальное  число  акций  и  максимальный  срок,  в  течение  которого 
соответствующие акции могут быть выпущены. 

 
(6)  Пункты (1) – (5) применяются к эмиссии всех ценных бумаг, конвертируемых в акции или 

предоставляющих  право  подписки  на  акции,  но  не  к  конвертации  ценных  бумаг  и 
осуществлению права подписки. 

 
Уведомление об увеличении акционерного капитала 

 
62.(1) В  том  случае,  если  компания,  имеющая  акционерный  капитал,  вне  зависимости  от  того, 

были  ее  акции  преобразованы  в  доли  участия  или  нет,  проводит  увеличение  своего 
акционерного  капитала  сверх  суммы  зарегистрированного  капитала,  такая  компания 
обязана  в  течение  пятнадцати  дней  с  момента  принятия  решения,  утверждающего   
увеличение капитала, направить соответствующее уведомление Регистратору компании, с 
тем чтобы Регистратор сделал запись о таком увеличении. 

 
(2)  Уведомление,  предписанное  вышеприведенным  пунктом,  должно  содержать 

предписанные  сведения  о  классах  акций,  к  которым  будут  относиться  изменения,  и 
условия,  согласно  которым  были  или  будут  выпущены  новые  акции,  и  копия  такого 
решения  об  утверждении  увеличения  капитала  направляется  Регистратору  вместе  с 
вышеуказанным уведомлением. 
 
При условии, что если решение общего собрания компании открытого типа об увеличении 
уставного  капитала  предусматривает  предоставление  директорам  права  выпуска  и 
распределения новых акций, право директоров в этом отношении будет дано на срок не 
более  пяти  лет  и  может  быть  продлено  один  или  несколько  раз  общим  собранием, 
каждый раз на срок не более пяти лет. 
 

(3)   При  неисполнении  положений  настоящей  статьи  в  отношении  предоставления  в  реестр 
заявления,  сделанного  в  установленной форме,  на  компанию  и  на  каждое  должностное 
лицо компании, ответственное за такое неисполнение, налагается штраф. 

 

Примечание [RbD32]: Закон 
89/2015 

Удалено: (5) Преимущественное 
право не может ограничиваться или 
отменяться уставом. Однако оно может 
быть ограничено по решению общего 
собрания акционеров. Директора 
обязаны представить собранию 
письменный доклад, указывающий 
причины ограничения или отмены 
преимущественного права и 
обосновывающий предлагаемую 
стоимость эмиссии. Собрание должно 
действовать согласно правилам, 
изложенным в статье 59А. Его решение 
публикуется в порядке, указанном в 
статье 365А.¶

Примечание [RbD33]: Закон 
89/2015 

Удалено: (2) В утверждении решения 
об увеличении капитала должны 
содержаться предписанные сведения о 
классах акций, к которым будут 
относиться новые акции, и условия, 
согласно которым были или будут 
выпущены новые акции; и отпечатанная 
копия такого утверждения решения об 
увеличении капитала направляется 
регистратору вместе с вышеуказанным 
уведомлением.¶
¶
При условии, что если решение общего 
собрания об увеличении уставного 
капитала предусматривает 
предоставление директорам права 
выпуска и распределения новых акций, 
право директоров в этом отношении 
будет дано на срок не более пяти лет и 
может быть продлено один или более 
раз общим собранием, каждый раз на 
срок не более пяти лет.¶
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Уменьшение акционерного капитала и сопутствующие операции 
 

Специальное решение об уменьшении акционерного капитала 
 
64.(1) С  учетом  получения  подтверждения  Суда,  компания  с  ответственностью,  ограниченной 

акциями,  или  компания  с  ответственностью,  ограниченной  гарантией,  имеющая 
акционерный капитал, может, если это предусмотрено ее уставом, специальным решением, 
переданным регистратору компаний и опубликованному согласно положениям статьи 365А, 
уменьшить свой акционерный капитал любым способом, и, в частности, компания может, без 
ущерба для оговоренного выше права:  
(а)  погасить  или  уменьшить  задолженность  акционеров  компании  в  отношении 

неоплаченной части акционерного капитала; или 
(b)  аннулировать    какую‐либо  часть  оплаченного  акционерного    капитала,  которая  была 

утрачена или не представлена свободными активами, вне зависимости от того, была ли 
погашена или аннулирована задолженность   акционеров компании по каким‐либо ее 
акциям; или 

(с)  выплатить  акционером  ту  часть  оплаченного  акционерного  капитала,  которая    не 
является необходимой для нужд компании, вне зависимости от того, была ли погашена 
или аннулирована задолженность  акционеров компании по каким‐ либо акциям; или 

(d)  аннулировать акционерный капитал, который был оплачен в целях списания убытков 
компании; или 

(e)  аннулировать  акционерный  капитал,  оплаченный  посредством  создания  резервного 
счета под названием «резерв сокращения  капитала»,  который  будет  рассматриваться 
так же, как и счет премий по акциям, описанный в статье 55, положения которого будут 
применяться и в настоящем случае; 

а  также,  при  необходимости,  компания  может  изменить  учредительный  договор  путем 
уменьшения  суммы  акционерного  капитала  и  соответствующего  уменьшения  количества 
акций. 

 
(2)   В  настоящем  Законе  специальное  решение,  предусмотренное  настоящей  статьей, 

именуется “Решением об уменьшении акционерного капитала”. 
 
(3)    Подписной капитал компании открытого типа  не может быть уменьшен до размера ниже 

минимального капитала, установленного в соответствии со статьей 4А, за исключением тех 
случаев,  когда  решением  об  уменьшение  предусматривается  в  то  же  время  увеличение 
подписного  капитала  в  целях  довести  последний  до  уровня  не  ниже  предписанного 
минимума. 

 
Регистрация постановления и протокола об уменьшении акционерного капитала 

 
67.(1) Регистратор компаний обязан зарегистрировать постановление и протокол об уменьшении 

акционерного  капитала  по  предъявлении  ему  копии  постановления  Суда, 
подтверждающего  уменьшение  акционерного  капитала  компании,  и  представлении 
протокола,  одобренного  Судом  и  отражающего,  в  отношении  акционерного  капитала, 
изменяемого  посредством  такого  постановления,  размер  акционерного  капитала, 
количество акций, на которые он будет разделен, номинальную стоимость каждой акции и 
сумму  (если  таковая  имеется),  которая  будет  считаться  оплаченной  по  каждой  акции  на 
момент регистрации. 

Примечание [RbD34]: Закон 
89/2015 

Удалено: Регистратор компаний 
обязан зарегистрировать постановление 
и протокол об уменьшении 
акционерного капитала по 
предъявлении ему постановления Суда, 
подтверждающего уменьшение 
акционерного капитала компании, и 
представлении копии постановления и 
протокола, одобренного Судом, 
отображающего, в отношении 
акционерного капитала, изменяемого 
посредством такого постановления, 
размер акционерного капитала, 
количество акций, на которые он будет 
разделен, номинальную стоимость 
каждой акции и сумму (если таковая 
имеется), которая будет оплачена по 
каждой акции на момент регистрации.
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(2)   Решение  об  уменьшении  акционерного  капитала  вступает  в  силу  только  с  момента 

регистрации постановления и протокола, утверждающего такое уменьшение. 
 
(3)   Уведомление о регистрации должно быть опубликовано в соответствии с указаниями Суда. 
 
(4)   Регистратор  должен  удостоверить  регистрацию  постановления  и  протокола,  и  такое 

удостоверение  будет  являться  неоспоримым    доказательством  того,  что  все  требования 
закона  относительно  уменьшения  акционерного  капитала  соблюдены  и  что  размер 
акционерного капитала соответствует указанному в протоколе. 

 
(5)   После проведения регистрации протокол будет  считаться  заменяющим соответствующую 

часть  учредительного  договора  и  будет  являться  действительным  и  подлежать 
изменениям так же, как если бы он изначально был включен в учредительный договор. 

 
(6)   В  значении  статьи  26,  включение  любого  такого  протокола  в  качестве  части 

учредительного договора будет считаться изменением учредительного договора. 
 
 

Права владельцев особых классов акций 

 
70.(1)  
(5)   В  течение  15  (пятнадцати)  дней  с  момента  вынесения  Судом  решения  в  отношении 

ходатайства  компания  должна  передать  копию  решения  Регистратору  компаний,  а  при 
неисполнении  настоящего  требования  на  компанию  и  на  любое  должностное  лицо 
компании,  ответственное  за  такое  неисполнение,  налагается  штраф  по  умолчанию 
согласно положениям статьи 375. 

 
Выпуск и действие сертификатов акций на предъявителя 

 
81.(1) Компания  с  ответственностью,  ограниченной  акциями,  которая  является  компанией, 

включенной  в  листинг  организованного  рынка,  если  это  разрешено  ее  уставом, может  в 
отношении  полностью  оплаченных  акций  выпускать  заверенные  печатью  сертификаты, 
указывающие  на  то,  что  предъявитель  сертификата  имеет  право  на  владение  акциями, 
указанными в таком сертификате, и что компания может обеспечить купонные или иные 
выплаты будущих дивидендов по акциям, включенным в сертификат.  

 

Удалено: своей рукой 

Примечание [RbD35]: Закон 
89/2015 

Удалено: В течение пятнадцати дней с 
момента вынесения Судом решения в 
отношении ходатайства Компания 
должна направить копию решения 
регистратору компаний. При 
неисполнении этого требования на 
компанию и на любое должностное 
лицо компании, ответственное за такое 
неисполнение, налагается штраф.

Удалено: Разрыв страницы
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ЧАСТЬ III 
 ЗАЛОГИ И ЗАКЛАДНЫЕ 

 

Регистрация залогов и закладных 
 

Залоги, созданные зарегистрированными на Кипре компаниями 
 
90.(1)  

(a)  C  учетом  положений  настоящей  Части,  каждый  залог,  его  переуступка,  а  также 
изменение  сведений  о  залоге  или  его  переуступке,  как  указано  в  статье  93, 
созданные  или  внесенные  после  наступления  установленной  на  основании 
положений  настоящего  Законы  даты  компанией,  зарегистрированной  в 
Республике, при условии, что к такому залогу применимы положения настоящей 
статьи, будет, в той степени, в которой залог предоставляет обеспечение в виде 
имущества  или  обязательств  компании,  иметь  силу  для  ликвидатора  и  любого 
кредитора компании, если он согласуется с положениями пункта (1А) настоящей 
статьи. 

(b)  Если  залог  или  его  переуступка  теряет  силу  в  соответствии  с  положениями 
настоящей  статьи,  денежные  средства,  обеспеченные  таким  залогом,  подлежат 
немедленной выплате. 

  При  условии,  что  положения  настоящей  статьи  не  влияют  на  договора  или 
обязательства по выплате денежных средств, обеспеченных таким залогом. 

  Также  при  условии,  что  если  изменение  касается  увеличения  суммы, 
обеспеченной  первоначальным  залогом,  изменение,  которое  относится  к 
дополнительной  сумме,  регистрируется  после  последнего  зарегистрированного 
залога, без ограничения приоритетности первоначального залога. 

  Также при  условии,  что  любые  ссылки  в  настоящем  Законе на  регистрацию  залога 
также  включают  ссылки на  его  переуступку  или изменение  сведений о  залоге,  как 
указано в настоящем пункте. 

 
(1А)  Предписанные сведения о каждом залоге, его переуступке и любом изменении сведений 

о  залоге,  как  указано  в  статье  93,  вместе  с  надлежащим  образом  скрепленном  печатью 
документом о создании такого залога, его переуступке или изменении, подаются в Реестр 
компаний  для  регистрации  согласно  процедуре,  установленной  настоящим  Законом,  в 
течение  21  (двадцати  одного)  дня  с  даты  создания  залога,  переуступки  или  внесения 
изменений в сведения о нем. 

 
(2)   Настоящая статья применяется к следующим видам залога: 

(a)  залог для обеспечения выпуска долговых обязательств; 
(b)  залог невостребованного капитала; 
(с)  залог «книжного долга»; 
(d)  плавающий залог на предприятие или имущество компании; 
(e)  залог по требованиям об оплате акций, которые еще не были оплачены; 
(f)  залог судна или любой его части; 
(g)  залог гудвила компании, патентов, лицензий на патенты, торговых марок, авторских 

прав или лицензии на авторские права; 

Удалено: В соответствии с 
положениями настоящей Части каждый 
залог (а также любое его изменение, 
переуступка или иное), созданный после 
наступления установленной даты 
компанией, зарегистрированной в 
Республике, при условии, что он 
является залогом, к которому 
применимы положения настоящей 
статьи и обеспечен имуществом 
компании, будет иметь силу для 
ликвидатора и любого кредитора 
компании, если подробное описание 
этого залога и письменный документ за 
печатью, свидетельствующий о его 
создании, будут предоставлены или 
получены регистратором компаний в 
целях регистрации в порядке, 
установленном законом, в течение 
двадцати одного дня с момента его 
создания, без ущерба, тем не менее, для 
любого договора или обязательства по 
выплате денежных средств, 
обеспеченных таким залогом. Если залог 
теряет силу в соответствии с 
положениями настоящей статьи, 
денежные средства, обеспеченные 
таким залогом, подлежат немедленной 
выплате.¶

Примечание [RbD36]: Закон 
89/2015 
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(h)  залог  любого  другого  движимого  имущества  компании,  созданный  или 
засвидетельствованный  соответствующим  документом,  при  котором  компания 
сохраняет право собственности  на такое имущество; 

(i)  залог  недвижимого  имущества,  вне  зависимости  от  места  его  нахождения,  или 
любой его части. 

 
При условии, что настоящая статья не будет применяться в следующих случаях, включая 
(а)  залог  сертификатов  акций  компании,  переуступка  прав,  возникших  по  акциям 

компаний,  или  любой  другой  залог  по  сертификатам  акций  компаний,  акциям 
компаний или правам, возникшим по акциям компаний, а  также по всем и любым 
другим правам, возникшим в результате залога или переуступки залога; 

(b)  соглашений  о  предоставлении  финансового  обеспечения  в  рамках  Закона  о 
соглашениях  о  предоставлении  финансового  обеспечения,  с  возможными 
поправками. 

 
(3)        (a)  В  том  случае,  когда  залог,  переуступка  или  изменение  сведений  о  залоге,  как 

предусмотрено  пунктом  (1),  возникает  за  пределами  Республики  и  включает 
имущество,  находящееся  за  пределами  Республики,  подача  Регистратору 
удостоверенной  в  предписанной  форме  копии  документа,  удостоверяющего 
создание  залога,  его  переуступку  или  изменение,  имеет  ту  же  силу  согласно 
настоящей статьи, что и подача и получение самого такого документа. 

(b)  В  случае,  описанном  в  подпункте  (a),  сведения  и  документ  или  его 
удостоверенная  копия,  подтверждающие  создание,  переуступку  или изменение 
залога,  подается  в  Реестре  в  течение 42  (сорока двух)  дней  с даты регистрации 
залога или проведения переуступки или изменения сведений о залоге. 
При условии, что в случае зарубежной компании, зарегистрированной в качестве 
продолжившей  свою  деятельность  в  Республике  согласно  статьям  354В  –  354I, 
срок  регистрации  залогов,  существовавших  до  такое  регистрации, 
устанавливается  равным  42  (сорока  двум)  дням  с  даты  выпуска  временного 
свидетельства  о  продолжении  ведения  деятельности  согласно  положениям 
пункта (1) статьи 354Е. 
Также при условии, что в случае трансграничного слияния согласно статьям 201I – 
201X, когда компания с ограниченной ответственностью, явившаяся результатом 
слияния, регулируется положениями настоящего Закона, временное ограничение 
для  подачи  сведений  о  залогах  каждой  приобретенной  компании, 
существовавших  до  слияния,  устанавливается  равным  42  (сорока  двум)  дням  с 
даты  вступления  в  силу  трансграничного  слияния  согласно  положениям  статьи 
201S. 

 
Внесение поправок в реестр залогов и закладных 

 
96.(1)  Суд,  если  сочтет  убедительными  доказательства  того,  что  упущение,  связанное  с 

невыполнением требования о регистрации залога или произведении записи о закладных в 
срок, установленный для этого настоящим Законом, или непредставление или искажение 
какой‐либо  информации  в  отношении  такого  залога  или  закладных  или  записи  об 
удовлетворении или аннулировании закладной было ненамеренным или было допущено 
по небрежности или в силу какой‐либо уважительной причины и не ущемляет интересов 
кредиторов или акционеров компании, или если на ином основании сочтет справедливым 

Удалено: 

Удалено: залог акций компании и всех 
возникших в связи с ними прав
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и  уместным  освободить  компанию  от  ответственности,  может,  по  обращению  компании  
или  заинтересованного лица,  и  на  таких  условиях,  которые Суд  сочтет  справедливыми и 
уместными,  выпустить  постановление  о  продлении  срока  регистрации  или  внесения 
записей,  или,  в  зависимости  от  обстоятельств,  об  устранении  упущения  и  исправлении 
неверной информации. 

 
(2)  Копия постановления Суда, выданного согласно положениям пункта (1) выше о продлении 

срока  регистрации  залога  или  закладной,  подается  компанией  или  заявителем  в  Реестр 
компаний  вместе  с  предписанной  формой  регистрации  залога  или  закладной,  и 
Регистратор регистрирует залог или закладную, сообразно обстоятельствам. 

 
(3)  Копия  постановления  Суда,  выданного  согласно  положениям  пункта  (1)  выше  об 

устранении упущения или исправлении неверной информации,  подается  компанией или 
заявителем  в  Реестр  компаний  вместе  с  предписанной  формой,  и  Регистратор  вносит 
соответствующие изменения в реестр залогов. 

 
Регистрация обращения взыскания на обеспечение 

 
97.(1) Факт  получения  каким‐либо  лицом  постановления  о  назначении  конкурсного 

управляющего  компании  или  назначения  таким  лицом  конкурсного  управляющего 
компании на основании полномочий, предоставляемых каким‐либо документом, должен 
быть сообщен соответствующим уведомлением в предписанной форме, данным в течение 
7 (семи) дней с даты постановления или назначения Регистратору компаний, и Регистратор 
должен  внести  уведомление  в  реестр  залогов  после  уплаты  пошлины,  установленной 
постановлением Совета министров. 

 
(2)   В тот момент когда лицо, назначенное конкурсным управляющим компании на основании 

полномочий,  предоставляемых  каким‐либо  документом,  прекращает  действовать  в 
качестве  такого  управляющего,  ему  необходимо  направить  Регистратору  компаний 
уведомление о прекращении своих полномочий, и Регистратор должен зарегистрировать 
такое уведомление. 

 
(3)   При  невыполнении  каким‐либо  лицом  требований  настоящей  статьи  на  него  налагается 

штраф в размере до 25 фунтов за каждый день такого невыполнения.  
 

Зарегистрированный офис компании 
 
102.(1)  У  каждой  компании  с  даты  выдачи  свидетельства  согласно  статье  15  должен  быть 

зарегистрированный  офис  в  Республике,  на  адрес  которого  будут  направляться  все 
сообщения  и  уведомления. 

 
(2)      (a)  Уведомление  в  предписанной  форме  о  месте  нахождения  зарегистрированного 

офиса, а также любых его изменениях передается вместе с подачей учредительного 
договора  согласно  положениям  статьи  14  или  в  течение  14  (четырнадцати)  дней  с 
даты  изменения,  сообразно  обстоятельствам,  Регистратору  компаний  для 
регистрации. 

Примечание [RbD37]: Закон 
89/2015 

Удалено: Факт получения каким‐либо 
лицом приказа о назначении 
управляющего конкурсной массой или 
имуществом компании или назначения 
таким лицом управляющего конкурсной 
массой или имуществом компании на 
основании полномочий, 
предоставляемых каким‐либо 
документом, должен быть внесен в 
реестр залогов, для чего такое лицо 
обязано в течение семи дней со дня 
получения приказа или его назначения в 
силу упомянутых полномочий, 
направить Регистратору 
соответствующее уведомление и 
осуществить уплату взноса в размере, 
установленном предписанием Совета 
министров. 

Удалено: сделать 

Удалено: соответствующую запись в 
реестре залогов

Удалено: У каждой компании со дня 
начала ее деятельности или начиная с 
четырнадцатого дня после регистрации, 
в зависимости от того, какой день 
наступит ранее, должен быть 
зарегистрированный офис в Республике, 
на адрес которого будут направляться 
все сообщения  и  уведомления

Примечание [RbD38]: Закон 
89/2015 
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(b)  Включение  в  годовой  отчет  компании  заявления  об  адресе  зарегистрированного 
офиса  не  считается  исполнением  обязательства,  наложенного  положениями 
настоящего пункта. 

 
(2А)  В  случае  смены  местонахождения  зарегистрированного  офиса  компании  в  течение  21 

(двадцати  одного)  дня  с  даты регистрации  изменения  Регистратором документы могут 
быть надлежащим образом поданы, доставлены или отправлены компании,  сообразно 
обстоятельствам, на адрес предыдущего зарегистрированного офиса. 

  
(3)   За  невыполнение  требований  настоящей  статьи  на  компанию  и  на  любое  должностное 

лицо компании, ответственное за такое невыполнение, налагается штраф. 
 

Реестр участников 
 
105.(1)  
 
(3)  Каждая компания обязана подать Регистратору компаний для регистрации уведомление о 

месте хранения реестра участников и о любом его изменении. 
 

При  этом  компания  не  обязана  подавать  Регистратору  компании  такое  уведомление 
согласно  положениям  настоящего  пункта,  если  реестр  на  протяжении  всего  времени  с 
момента  его  открытия  или  с  момента  начала  действия  настоящего  Закона  хранился  в 
зарегистрированном офисе компании. 

 
Полномочия Суда по внесению поправок в реестр 

 
111.(1) В том случае, если 

(а)  имя какого‐либо лица было внесено или исключено из реестра без достаточных на 
то оснований; или 

(b)  сведения  о  том,  что  какое‐либо  лицо  прекратило  участие  в  компании,  не  были 
внесены в реестр или были внесены с необоснованным запозданием, 

потерпевшее  лицо,  участник  компании  или  компания  могут  обратиться  в  Суд  с  целью 
внесения поправок в реестр. 

 
(2)   В  случае  подачи  заявления  согласно  настоящей  статье  Суд  может  либо  отклонить 

заявление,  либо  вынести  постановление  о  внесении  поправок  в  реестр  и  возмещении 
компанией убытков, понесенных потерпевшей стороной. 

 
(3)   Суд  вправе,  по  заявлению,  поданному  согласно  настоящей  статье,  выносить  решения  по 

любому  вопросу,  имеющему  отношение  к  праву  любого  лица,  являющегося  стороной 
заявления,  на  внесение или исключение его имени из  реестра,  вне  зависимости от  того, 
возникает ли этот вопрос между участниками или предполагаемыми участниками, с одной 
стороны, и компанией, с другой стороны, и, в общем, может выносить решения по любому 
вопросу,  который  необходимо  или  целесообразно  решить  в  целях  внесения  поправок  в 
реестр. 

 
(4)   В  случае  если  компания  обязана  по  настоящему  Закону  подать  список  своих  участников 

Регистратору  компаний,  Суд,  вынесший  постановление  о  внесении  поправок  в  реестр, 

Удалено: (2)  Компания должна 
уведомить Регистратора компаний о 
месторасположении своего офиса или о 
любом изменении в таком 
месторасположении в течение 
четырнадцати дней с момента 
регистрации компании или с того 
момента, когда произошло изменение, в 
зависимости от обстоятельств, чтобы 
Регистратор внес соответствующую 
запись в реестр.¶
¶
Указание адреса зарегистрированного 
офиса компании в ее годовом отчете не 
будет считаться выполнением 
требования, налагаемого настоящим 
пунктом.¶

Удалено: Каждая компания обязана 
уведомить регистратора компаний о 
месте хранения реестра и о любом 
изменении этого местонахождения

Примечание [RbD39]: Закон 
89/2015 
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компании.



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
18 

 
 
 

должен  распорядиться  об  отправке  уведомления  о  таких  поправках  Регистратору 
компаний. 

 
(5)  Копия постановления Суда, в отношении которого дается распоряжение об уведомлении 

Регистратору  согласно  положениям  пункта  (4),  подается  компанией  или  заявителем 
Регистратору компаний для регистрации. 

 
Уведомление об изменениях акций 

 
113А.(1)  Регистратору  компаний  необходимо  дать  уведомление  в  предписанной  форме  о 

передаче  акций  компании  с  акционерным  капиталом,  число  участников  которой  не 
превышает  50  (не  включая  лиц,  находящихся на  службе в  компании,  или  которые ранее 
находились  на  службе  в  компании,  и  лиц,  работающих  или  работавших  ранее  в  любой 
дочерней  организации  и/или  холдинговой  компании  и/или  дочерней  организации 
холдинговой компании), в течение 14 (четырнадцати) дней с момента внесения сведений 
о передаче в реестр участников. 

 
При условии, что включение в годовой отчет компании данных об акционерах не считается 
исполнением обязательства, наложенного положениями настоящего пункта. 

 
(2)   Форма, предписанная пунктом (1) выше, включает следующие данные: 

(а)  имя и адрес каждого передающего лица и получателя; 
(b)  количество акций, принадлежащих каждому передающему лица и каждому 

получателю непосредственно перед передачей; 
(с)  количество переданных акций и дату передачу; 
(d)  количество акций, принадлежащих каждому получателю и каждому передающему 

лица сразу после передачи. 
 

(3)   Уведомление в предписанной форме о любом изменении сведений об имени или адресе 
участника, внесенных в реестр участников компании, к которым применяются положения 
настоящей  статьи,  подается  Регистратору  для  регистрации  в  течение  14  (четырнадцати) 
дней с даты такого изменения в реестре участников. 

 
Сроки завершения годового отчета 

 
120.(1) Годовой отчет должен быть составлен по дату годового отчета компании, как определено 

в  пункте  (1А),  и  его  копия  подается  для  регистрации  в  Реестр  в  течение  28  (двадцати 
восьми) дней с даты составления. 

 
(1А)  В целях настоящей Части «дата годового отчета компании» означает, соответственно: 

(a)  день, наступающей по истечение 18 (восемнадцати) месяцев с даты регистрации 
компании, и в целях настоящей статьи далее именуется «дата первого годового 
отчета компании»; или 

(b)  день, наступающий по прошествии одного или более лет с даты первого годового 
отчета компании, или 

(с)  если  последний  поданный  Регистратору  годовой  отчет  компании  имеет  иную 
дату  составления,  чем  установлено  в  подпункте  (b),  день,  наступающий  по 
прошествии одного или более лет с такой даты; или 

Примечание [RbD40]: Закон 
89/2015 
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(d)  иную  даты,  наступающую  не  позднее  3  (трех)  месяцев  с  даты  годового  отчета 
компании,  определенной  согласно  подпунктам  (b)  или  (с)  выше,  и  которую 
компания сообщит Регистратору компаний до наступления даты годового отчета 
компании за какой‐либо  определенный год. 

 
Документы, прилагаемые к годовому отчету 

 
121.(1)(а)  С учетом положений настоящего Закона и не ограничивая положений подпункта (b), 

к годовому отчету должны прилагаться: 
(i)  копии  всех  документов,  предоставленных  компании  на  общем  собрании, 

проведенном после последней даты  годового отчета компании или,  в  случае 
первого отчета, с даты регистрации компании согласно положениям пункта (1) 
статьи  152,  и  такие  документы  могут  подаваться  на  английском  или  ином 
языке,  широко  используемом  в  международном  финансовом  секторе, 
согласно  указаниям  Регистратора,  выданным  по  его  собственному 
усмотрению; 

(ii)  отчеты или, в зависимости от ситуации, консолидированные отчеты о платежах 
в  пользу  государственных  органов  в  соответствии  с  пунктом  (1)  статьи  1 
Положений об отчетах о платежах в пользу  государственных органов от 2016 
года, которые содержатся в Тринадцатом приложении. 

 
(b)   Положения  подпункта  (а)  об  обязательности  приложения  копий  не 

распространяются на 
(i)  все необязательные отчеты, которая компания может пожелать составить; 
(ii)  отчет об управлении, 
но только в том случае, если все вышеуказанное свободно доступно для проверки. 

 
Неприменение положений статьи 126А в определенных случаях 

 
126В. Положения  статьи  126А  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 
Информация, предоставляемая до проведения общего собрания 

 
127A.(1)  Независимо  от  положений  статьи  10  или  любых  положений  устава  компании, 

включенной в листинг регулируемого рынка, нижеследующие положения применяются к 
компании, включенной в листинг регулируемого рынка. 

 
… 
(8)  Большинством в две трети от числа голосов общее собрание акционеров вправе принять 

решение о  том, что в целях увеличения капитала компании общее собрание акционеров 
может быть созвано в срок менее 21  (двадцати одного) дня при выполнении следующих 
условий: 
(a)  такое  собрание  не  может  быть  проведено  в  течение  десяти  календарных  дней  с 

даты созыва;  
(b)  исполнение  положений  статьи  30C(1)  или  статьи  30E  Закона  о  деятельности 

кредитных учреждений от 1997‐2016 гг.; 

Примечание [OP43]: 97/2016 
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(с)  увеличение  капитала  компании  является  необходимым  в  целях  избежания 
применения условий начала финансового оздоровления, предусмотренных статьями 
42  и  43  Закона  об  оздоровлении  кредитных  учреждений  и  инвестиционных 
компаний от 2016 года, 

а также вправе внести изменения в устав, предусматривающие вышесказанное. 
 
(9)  При применении положений пункта (8) настоящей статьи не применяются пункты (2) и (3) 

статьи 127В. 
 

Неприменение положений статей 127А и 127В в определенных случаях 
 

127С. Положения  статей  127А  и  127В  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 
инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 
Основные положения о собраниях и голосовании 

 
128.(1) С учетом положений пункта  (2), будут действовать следующие положения, при условии, 

что в уставе компании не содержатся иные условия: 
 

(a)  уведомление  о  созыве  собрания  должно  быть  направлено  каждому  участнику 
компании в  соответствии  с  требованиями о порядке их отправки,  приведенными в 
Таблице  A.  В  целях  настоящего  пункта  выражение  «Таблица  А»  обозначает  такую 
Таблицу, которая находится в силе на данный момент; 
 
При  условии,  что  уведомление  о  созыве  собрания  компании  открытого  типа, 
включенной  в  листинг  Кипрской  Фондовой  Биржи,  может  быть  дано  посредством 
открытой  публикации  на  Интернет  сайте  такой  компании,  и  в  таком  случае  также 
посредством публикации уведомления в ежедневной прессе.  

 
Также при условии, что публикация в ежедневной прессе может давать акционерам 
компании отсылку обращаться за дополнительными пояснениями или информацией 
к самой компании или на нее Интернет сайт. 

 
Участие в общем собрании с помощью электронных средств связи 

 
128D.(1)  C  учетом  положений  статьи  128В,  если  иное  прямо  не  предусмотрено  уставом 

компании, общее собрание, в том числе компании, включенной в листинг регулируемого 
рынка, может проводиться по конференц‐связи или путем применения иных электронных 
средств  связи,  с  помощью  которых  присутствующие  лица  могут  одновременно  слышать 
всех других присутствующих лиц, и участвующие таким образом лица будут учитываться в 
целях определения кворума и в любых других целях считаться присутствующими на общем 
собрании. 

  При  условии,  что  в  таком  случае  общее  собрание  считается  проведенном  по  месту 
нахождения лиц, ведущего протокол соответствующего общего собрания. 

 
Примечание [RbD46]: Закон 
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Неприменение положений статей 128А, 128В, 128С, 128D в определенных случаях 
 

128E. Положения  статей  128А,  128В,  128C  и  128D  не  применяются  к  компаниям  в  случае 
использования  инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных 
Законом  об  оздоровлении  кредитных  учреждений  и  инвестиционных  компаний  от  2016 
года.  

 
Неприменение положений статьи 130 в определенных случаях 

 
130A. Положения  статьи  130  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 
Устранение определенных препятствий для исполнения прав голоса 

 
132.(1) При  голосовании  с  регистрацией  голосов  по  каждой  акции,  проводимом  на  общем 

собрании  компании,  участник,  который  присутствует  лично  или  в  лице  представителя  и 
имеет  право  более  чем  на  1  (один)  голос,  при  исполнении  прав  голоса  не  обязан 
использовать все свои голоса или использовать их все схожим образом. 

 
Неприменение положений статьи 132 в определенных случаях 

 
132A. Положения  статьи  132  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 
Неприменение положений статьи 133 в определенных случаях 

 
133A. Положения  статьи  133  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 
Принятие решений квалификационным большинством согласно уставу 

 
136А. Несмотря  на  иные  положения  настоящего  Закона,  согласно  которым  компания  может 

принимать  решения  на  общем  собрании  определенным  большинством  голосов,  устав 
компании  может  предусматривать  принятие  определенных  решений  общего  собрания 
иным квалификационным большинством более установленного настоящим Законом. 

  Настоящая статья не применяется в отношении статьи 178 настоящего Закона. 

 
Регистрация и копии определенных решений 

 
137(1)  Копия  каждого  решения,  к  которому  применимы положения настоящей  статьи,  должна 

быть  подана    Регистратору  компаний  для  регистрации  в  течение  15  (пятнадцати)  дней 
после принятия такого решения. 

 
(2)   Если устав компании зарегистрирован,  

Примечание [OP47]: Закон 
40(I)/2016 

Примечание [OP48]: Закон 40/2016

Примечание [RbD49]: Закон 
89/2015 

Примечание [OP50]: Закон 40/2016 
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89/2015 
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(a)  и  если  такое  решение  вносит  изменения  в  устав,  вместе  с  копией,  предписанной 
пунктом  (1),  копия  устава  с  изменениями  также  подается  Регистратору  и 
регистрируется им, и 

(b)  копия каждого такого решения, действующего на соответствующий момент, должна 
быть  включена  или  приложена  к  каждому  экземпляру  устава,  выпущенного  после 
принятия решения. 

 
(3)   Если устав не зарегистрирован, отпечатанная копия каждого такого решения должна быть 

направлена  участнику  компании по  его  запросу,  с  взиманием  суммы в  пятьдесят  центов 
или меньше, согласно указаниям компании. 

 
(4)   Положения настоящей статьи применимы к: 

(a)  специальным решениям; 
(b)  внеочередным решениям; 
(c)  решениям,  одобренным  всеми  участниками  компании,  которые,  если  бы  не  такое 

одобрение, были бы действительны только в том случае, если бы они были приняты 
как специальные или как внеочередные решения; 

(d)  решениям,  одобренным  всеми  участниками  компании,  относящимися  к 
определенному классу акционеров, которые, если бы не такое одобрение, были бы 
действительны  только  в  том  случае,  если  бы  они  были  приняты  определенным 
большинством или в ином установленном порядке; а также ко всем 

(e)  решениям,  налагающим  обязательства  на  всех  участников  любого  класса 
акционеров, включая не одобренные всеми такими участниками; 

(f)  решениям  о  добровольном  роспуске  компании,  принятым  согласно  подпункту  (a) 
пункта (1) статьи 261. 

 
(5)   При  несоблюдении  компанией  положений  пункта  (1)  на  компанию  и  каждое  ее 

должностное лицо, виновное в несоблюдении, налагается штраф в размере до 25 фунтов. 
 
(6)    При несоблюдении компанией положений пункта  (2) или пункта  (3) настоящей статьи на 

компанию и каждое ее должностное лицо, виновное в несоблюдении, налагается штраф в 
размере до 25 фунтов за каждую не предоставленную копию. 

 
(7)   В целях пунктов (5) и (6) ликвидатор компании считается ее должностным лицом. 

 
Неприменение положений статьи 139А в определенных случаях 

 
139В. Положения  статьи  139А  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года.  

 

Примечание [OP53]: Заокн 40/2016 
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Финансовая отчетность и аудит 
 

Ведение книг и журналов бухгалтерского учета 
 
141. (1)  Директора  должны  обеспечить  ведение  надлежащих  книг  бухгалтерского  учета, 

необходимых для подготовки финансовой отчетности согласно настоящему Закону, дающих 
верное объяснение операциям, позволяющих с разумной точностью определить финансовое 
состояние компании в любое время и включающих вспомогательные документы (в том числе 
договоры и счета), которые отражают: 
(a)  все  полученные  и  потраченные  денежные  средства,  а  также  вопросы,  в  связи  с 

которыми были получены и потрачены такие средства. 
(b)  все покупки и продажи, а также в целом любые сделки. 
(c)  активы и пассивы компании.  
 

(2)   В целях пункта  (1)  считается,  что  книги бухгалтерского  учета не ведутся должным образом, 
если  данных  бухгалтерского  учета  не  достаточно  для  получения  точного  и  справедливого 
представления о делах компании и для объяснения ее операций. 

 
(3)   Книги  бухгалтерского  учета  должны  храниться  в  течение  шести  (6)  лет  после  окончания 

календарного  года,  к  которому  они  относятся,  по  адресу  зарегистрированного  офиса 
компании  или  по  иному  адресу  по  решению  директоров  и  должны  в  любое  время  быть 
доступны для проверки директорам. 

 
Если книги бухгалтерского учета хранятся за пределами Республики, финансовые документы 
и отчеты в отношении операций, занесенных в книги бухгалтерского учета, ведение которых 
осуществляется  таким образом,  чтобы отразить  с  разумной  степенью  точности финансовое 
положение компании, должны отправляться как минимум каждые шесть месяцев, храниться 
на  территории Республики и всегда  быть доступны для проверки директорам  с  тем,  чтобы 
было возможно подготовить,  согласно Закону, баланс компании,  счет прибылей и убытков, 
отчет о доходах и расходах, а также любой отчет, прилагаемый к документации, содержащей 
требуемые по Закону сведения, и разрешенный для предоставления таким образом. 

 
Категории компанией и групп компаний  

 
141А.(1) В целях настоящего Закона: 

(a)  «малыми компаниями» считаются компании, которые на отчетную дату не превышают 
лимиты как минимум по двум из следующих трех критериев: 
(i)  общий размер  чистых  активов  по балансу  (без  вычета  пассивов)  не  превышает 

€4 000 000 (четыре миллиона евро), 
(ii)  чистый оборот не превышает €8 000 000 (восемь миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года не превышает 50; 

 
(b)   «средними  компаниями»  считаются  компании,  за  исключением  малых  компаний, 

которые на отчетную дату не превышают лимиты как минимум по двум из следующих 
трех критериев: 
(i)  общий размер  чистых  активов  по балансу  (без  вычета  пассивов)  не  превышает 

€20 000 000 (двадцать миллионов евро), 
(ii)  чистый оборот не превышает €40 000 000 (сорок миллионов евро) и 

Примечание [OP54]: 90/2013 

Примечание [OP55]: 97/2016



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
24 

 
 
 

(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года не превышает 250; 
 

(c)  «крупными компаниями» считаются компании, которые на отчетную дату превышают 
лимиты как минимум по двум из следующих трех критериев: 
(i)  общий  размер  чистых  активов  по  балансу  (без  вычета  пассивов)  превышает 

€20 000 000 (двадцать миллионов евро), 
(ii)  чистый оборот превышает €40 000 000 (сорок миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года превышает 250; 

 
При  условии,  что  если  компания  на  отчетную  дату  превышает  или,  напротив, 
прекращает превышать лимиты по двум из трех критериев, указанных в подпунктах (a) ‐ 
(c)  выше,  в  течение  по  крайней  мере  двух  финансовых  лет  подряд,  применяются 
исключения, предусмотренные настоящим Законом. 

 
(2)   В целях настоящего Закона:  

(a)   термин  «малая  группа  компаний»  означает  группу  компаний,  состоящую  из 
материнской  и  дочерних  компаний,  которые  совместно  не  превышают  лимиты  как 
минимум по двум из  трех нижеследующих критериев на отчетную дату материнской 
компании: 
(i)  общий размер  чистых  активов  по балансу  (без  вычета  пассивов)  не  превышает 

€4 000 000 (четыре миллиона евро), 
(ii)  чистый оборот не превышает €8 000 000 (восемь миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года не превышает 50; 

 
(b)  термин «средняя группа компаний» означает группу компаний, за исключением малых 

групп компаний, состоящую из материнской и дочерних компаний, которые совместно 
не  превышают  лимиты  как  минимум  по  двум  из  трех  нижеследующих  критериев  на 
отчетную дату материнской компании: 
(i)  общий размер  чистых  активов  по балансу  (без  вычета  пассивов)  не  превышает 

€20 000 000 (двадцать миллионов евро), 
(ii)  чистый оборот не превышает €40 000 000 (сорок миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового год не превышает 250. 

 
(с)  термин  «крупная  группа  компаний»  означает  группу  компаний,  состоящую  из 

материнской  и  дочерних  компаний,  которые  совместно  превышают  лимиты  как 
минимум  по  двух  из  трех  нижеследующих  критериев  на  отчетную  дату материнской 
компании: 
(i)  общий  размер  чистых  активов  по  балансу  (без  вычета  пассивов)  превышает 

€20 000 000 (двадцать миллионов евро), 
(ii)  чистый оборот превышает €40 000 000 (сорок миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года превышает 250. 

 
(3)  При расчете лимитов, указанных в пункте (2), допускается не осуществлять следующее: 

(a)  зачет  балансовой  стоимости  акций  или  долей  участия  в  капитале  предприятий, 
включенных  в  консолидацию,  согласно  их  пропорциональной  доле  в  капитале  этих 
предприятий, и 

(b)  удаление при консолидации следующих данных: 
(i)  обязательств и требований между компаниями, 
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(ii)  доходов и расходов от операций между компаниями и 
(iii)  прибыли  и  убытков  от  операций  между  компаниями,  если  они  входят  в 

балансовую стоимость активов. 
При  условии,  что  в  этих  случаях  лимиты  критериев  относительно  общей  суммы  баланса  и 
чистого оборота увеличиваются на 20%. 

 
(4)   При условии также, что если группа компаний на отчетную дату превышает или прекращает 

превышать  лимиты по двум из  трех  критериев,  указанных  в  пункте  (2)  выше,  в  течение  по 
крайней  мере  двух  финансовых  лет  подряд,  применяются  отступления,  предусмотренные 
настоящим Законом. 

 
Годовая и консолидированная финансовая отчетность 

 
142(1)(а)  Директора компании должны обеспечить составление полного комплекта финансовой 

отчетности  компании  в  соответствии  с  Международными  стандартами  финансовой 
отчетности. 

           (b)  С  учетом положений  статьи 142А,  все  компании, имеющие дочерние предприятия, 
должны  консолидировать  свою  финансовую  отчетность  с  отчетностью  своих 
дочерних предприятий в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности; в любом случае названная консолидированная отчетность должна быть 
представлены головной компании на общем собрании. 

(c)  Кроме  информации,  требуемой  Международными  стандартами  финансовой 
отчетности, к годовой финансовой и консолидированной отчетности и, в частности, к 
пояснениям к ним должна прилагаться информация относительно: 

         (i)  данных, которые требуются согласно статьям 183‐189;   
  (ii)  среднего количества занятого персонала в течение финансового года, а также  
    среднего количество занятого персонала во включенных в консолидацию   
    компаниях. 
 

Общая сумма, начисленная за финансовый год аудиторами или аудиторской фирмой за 
проверку  годовой и  консолидированной отчетности,  общая  сумма  за  иные  услуги  по 
предоставлению  заключения  в  отношении  финансовой  информации,  общая  сумма 
начислений  за  налоговое  консультирование,  а  также  за  иные  неаудиторские  услуги 
указываются отдельно. 

 
(сА)  Помимо предусмотренного в подпункте (с) выше, для средних и крупных компаний, 

как  они  определены  в  пункте  (1)  статьи  141А,  а  также  общественно  значимых 
компаний  в  пояснениях  к  финансовой  отчетности  и,  сообразно  обстоятельствам,  в 
пояснениях  к  консолидированной  отчетности  предоставляется  информация  по 
следующим вопросам: 
(i)   затраты  на  персонал  в  финансовом  году  с  разбивкой  по  следующим 

категориям:  оклады,  поденная  оплата  труда,  социальные  выплаты  и  пенсии, 
если таковые не были раскрыты отдельно в отчете о прибылях и убытках,; 

(ii)   наименование  и  зарегистрированный  офис  компании,  составляющей 
консолидированную финансовую отчетность наибольшей группы компаний, в 
которую  компания  входит  как  дочерняя,  а  также  адрес,  по  которому  можно 
ознакомиться  с  такой консолидированной отчетностью, при  условии,  что она 
является доступной; 

Примечание [OP56]: 97/2016 
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финансовая отчетность и протоколы 
должны содержать информацию о:¶
        ¶
(i) данных согласно статьям 183‐189; ¶

       (ii) гонорарах аудиторов, а также 
выплатах на покрытие их расходов.
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(iii)  наименование  и  зарегистрированный  офис  компании,  составляющей 
консолидированную финансовую отчетность наименьшей группы компаний, в 
которую  компания  входит  как  дочерняя,  и  которая,  помимо  этого,  входит  в 
группу компаний, упомянутую в подпункте (ii) выше; 

(iv)  нефинансовая отчетность или консолидированная нефинансовая отчетность  в 
соответствии с положениями ст. 151А или 151В, соответственно. 

 
(сВ)   Помимо  информации,  указанной  в  подпунктах  (с)  и  (сА)  выше,  для  крупных 

компаний, как они определены в пункте  (1)  статьи 141А,  а  также для общественно 
значимых организаций  в  пояснениях  к финансовой отчетности  и,  в  зависимости  от 
ситуации,  в  пояснениях  к  консолидированной  отчетности  раскрываются  данные  
относительно общей суммы гонораров, начисленных за финансовый год аудиторами 
или  аудиторской  компанией  за  обязательную  проверку  годовой  финансовой 
отчетности,  сведения  относительно  общей  суммы  гонораров,  начисленной 
аудиторами  или  аудиторской  компанией  за  другие  услуги  по  предоставлению 
заключения  по  финансовой  информации,  а  также  за  иные  неаудиторские  услуги  и 
налоговое консультирование. 

 
(d)  Малые и средние группы компаний освобождаются от обязательства по подготовке 

консолидированной финансовой отчетности,  указанной в подпункте  (b) настоящего  
пункта,  за  исключением  случаев,  когда  связанная  компания  является  общественно 
значимой  организацией,  или  если  подготовка  консолидированной  финансовой 
отчетности регулируется другим законодательством. 

 
(e)  [Утратил силу] 
 
(f)  Группа  компаний,  управляющие  или  холдинговые  компании  которых  публикуют 

консолидированную  финансовую  отчетность  на  основе  Общепринятых  принципов 
бухгалтерского  учета,  освобождаются  от  требования  составлять  консолидированную 
финансовую отчетность. 

 
(2)      (а)  Финансовая  отчетность  подается  не  позднее  чем  в  течение  восемнадцати  месяцев  с 

даты регистрации компании, и далее не реже одного раза в каждый календарный год. 
(b)  Если  даты  составления  финансовой  отчетности  головной  компании  и  дочерней 

компании  не  совпадают,  необходимо  произвести  корректировку  согласно 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

(c)  Периодическая отчетность может составляться и подаваться при условии соблюдения 
всех соответствующих положений Международных стандартов финансовой отчетности. 

 
(3)   При составлении финансовой отчетности: 

(а)  "Резервы" не включают суммы, списанные или удержанные в целях покрытия расходов 
или подготовки прогнозов расходов. 
При  условии,  что  если  какая‐либо  сумма  удержана  в  целях  списания  или  прогноза 
расходов,  а  позднее  доказано  (по мнению директоров),  что  она  превышает  разумно 
необходимую в этих целях, то такое превышение будет считаться "резервом". 

(b)  Выражение "капитальный резерв" не включает суммы, которые считаются свободными 
для распределения. 

Примечание [O58]: 51/2017 

Примечание [OP59]: 97/2016 

Удалено: (d) Малые группы 
освобождаются от обязательства 
составлять консолидированную 
отчетность, указанную в пункте (b) 
настоящего пункта.¶

Удалено: (e) В целях настоящего 
пункта термин «малая группа» означает 
группу компаний, члены которой¶
¶

(i) не являются компаниями открытого 
типа, акции которых обращаются на 
рынке;¶
(ii) не обязаны составлять 
консолидированную отчетность согласно 
иному законодательству;¶
(iii) полностью соответствуют двум из 
нижеприведенных трех критериев на 
дату закрытия баланса холдинговой 
компании:¶
¶
(aa) общий размер чистых активов по 
балансу (без вычета пассивов) не 
превышает сумму в кипрских фунтах, 
равную 17.500.000 ЕВРО (семнадцать 
миллионов пятьсот тысяч) евро;¶
(bb) чистый оборот не превышает сумму 
в кипрских фунтах, равную 35.000.000 
ЕВРО (тридцать пять миллионов) евро;¶
(cc) среднее количество сотрудников в 
течение финансового года не превышает 
250.¶
¶
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 (bA)  Если в активах   баланса отражены расходы на развитие или учреждение, которые не 
были  полностью  списаны,  то  распределение  прибыли  может  производиться,  только 
если  размер  резервов,  доступных  для  распределения,  а  также  перенесенная 
нераспределенная  прибыль  составляют  не  менее  остатка  расходов  на  развитие  и  
учреждение. 

(c)  Иные резервы, кроме капитальных, будут считаться "резервом прибыли". 
(d)  Выражение  "прогноз"  относится  к  определению,  приведенному  в  Международных 

стандартах финансовой отчетности. 
 

Исключения в отношении подготовки консолидированной  финансовой отчетности 
 
142А(1)  Консолидированная  финансовая  отчетность,  которая  подготавливается  согласно 

положениям  подпункта  (b)  пункта  (1)  статьи  142,  должна  предоставлять  правдивое  и 
беспристрастное  отражение  активов,  пассивов,  финансового  положения,  а  также 
прибылей и убытков всех компании, включенных в консолидацию. 

 
(2)  Компания,  имеющая  только дочерние  компании,  освобождается от действия положений 

подпункта (b) пункта (1) статьи 142, при условии что все дочерние компании не являются, 
взятые как отдельно, так и в совокупности,  значительными в целях пункта (1). 

 
(3)  С  учетом  положений  пункта  (4),  финансовая  отчетность  дочерней  компании может  быть 

освобождена  от  обязательства  головной  компании  включать  ее  в  консолидированную 
финансовую отчетность согласно подпункту (b) пункта (1) статьи 142, если такая дочерняя 
компания  не  является  значительной,  то  есть  не  влияет  на  правдивое  и  беспристрастное 
отражение  активов,  пассивов,  финансового  положения,  а  также  прибылей  и  убытков  в 
такой консолидированной отчетности. 

 
(4)  Финансовая отчетность двух или более компаний, к которым применяется исключение по 

пункту  (3),  должна  включаться  в  консолидированную  финансовую  отчетность  согласно 
подпункту  (b)  пункта  (2)  статьи  142,  если  такие  компании,  в  совокупности,  являются 
значительными и влияют на правдивое и беспристрастное отражение активов, пассивов, 
финансового положения, а также прибылей и убытков в консолидированной отчетности. 

 
(5)  Финансовая  отчетность  дочерней  компании  может  не  включаться  в  консолидированную 

отчетность согласно подпункту (b) пункта (2) статьи 142, если: 
(а)  строгие и постоянные ограничения существенно препятствуют исполнению головной 

компанией  своих прав в отношении активов или управления дочерней компанией, 
или 

(b)  необходимая  информация  в  отношении  дочерней  компании,  требуемая  для 
подготовки  консолидированной  отчетности,  не  может  быть  собрана  без  несения 
несоразмерных расходов или неоправданных задержек, или 

(с)  владение  акциями  дочерней  компании  осуществляется  исключительно  в  целях  их 
последующей продажи. 

 
Отчеты об управлении и консолидированные отчеты об управлении 

 
151(1)(а)  К  финансовой  отчетности  и  к  консолидированной  финансовой  отчетности  должен 

прилагаться  отчет  об  управлении  или  консолидированный  отчет  об  управлении, 

Удалено: (bA) Если в активах  баланса 
отражены расходы на развитие или 
учреждение, которые не были 
полностью списаны, то распределение 
прибыли может производиться, только 
если размер резервов, доступных для 
распределения, а также перенесенная 
нераспределенная прибыль составляют 
не менее остатка расходов на развитие и  
учреждение.¶

Примечание [OP60]: 97/2016

Примечание [OP61]: 97/2016
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соответственно,  относительно  состояния  дел  компании  и  прогнозируемого  развития 
компании или группы. 

 
(b)  Малые  и  средние  группы  компаний  освобождаются  от  обязательства  по  подготовке 

консолидированного  отчета  об  управлении,  указанного  в  подпункте  (a),  за 
исключением  случаев,  когда  связанная  компания  является  общественно  значимой 
компанией. 

 
(с)  Отчет  об  управлении  должен  беспристрастно  отражать  развитие  и  эффективность 

деятельности компании, ее финансовое положение и основные риски. 
 
(d)  Обзор, указанный в подпункте (с), должен предоставлять сбалансированный и полный 

анализ  развития,  эффективности  и  производительности  компании  и  ее  положения, 
сообразно размерам и сложности деятельности. 

 
(e)(i)  В  степени,  необходимой для понимания развития,  производительности  и  положения 

компании, указанный в подпункте (d) выше анализ должен включать как финансовые, 
так  и,  если  применимо,  нефинансовые  ключевые  показатели  эффективности, 
относящиеся  к  определенной  сфере,  включая  данные  по  экологическим  и  кадровым 
вопросам. 

    (ii)  В  рамках  такого  анализа  отчет  об  управлении  должен  включать,  если  применимо, 
ссылки на дополнительные пояснения по суммам, заявленным в годовой финансовой 
отчетности. 

 
(f)  В  отчете  об  управлении  также  должны  содержаться  сведения  по  крайней  мере  в 

отношении следующего: 
(i)  любых  изменений  в  течение  финансового  года  в  характере  деятельности 

компании  или  ее  дочерних  организаций,  а  также  в  классах  деятельности,  в 
которой  компания  заинтересована  в  качестве  участника  другой  компании  или 
иным образом, и, в частности, в отношении активных или пассивных слияний и 
поглощений, которые имели место или предполагаются; 

(ii)  прогнозов развития компании; 
(iii)  деятельности в области исследований и разработок; 
(iv)  наличия у компании филиалов; 
(v)  использования компанией финансовых инструментов и, если это имеет важное 

значение  для  оценки  активов  и  пассивов,  финансовой  отчетности  и  отчета  о 
прибылях и убытках: 
(aa)   цели и политики компании в  том, что касается управления финансовыми 

рисками,  включая  политику  компании  по  хеджированию  любого 
значимого  типа  сделки,  по  которой  применяется  бухгалтерское 
хеджирование, и 

(bb)  отчета  компании  относительно  риска  изменения  цен,  кредитного  риска, 
риска  потери  ликвидности  и  риска,  связанного  с  движением  денежных 
средств; 

(vi)  изменений акционерного капитала; 
(vii)  в случае приобретения собственных акций, как указано в статье 57А: 

(aa)  оснований приобретений в течение финансового года, 
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(bb)  количества  и  номинальной  стоимости  или,  в  случае  отсутствия 
номинальной  стоимости,  учетной  стоимость  акций,  приобретенных  и 
переданных  в  течение  финансового  года,  а  также  части  подписного 
капитала, который они представляют, 

(cc)  в  случае  приобретения или  передачи  по  одной цене,  вознаграждения  за 
акции и 

(dd)  количества  и  номинальной  стоимость  или,  в  случае  отсутствия 
номинальной стоимости, учетной стоимость всех акций, приобретенных и 
находящихся  в  собственности  компании,  а  также  части  подписного 
капитала, который они представляют; 

(viii)  существенных  изменений  состава  совета  директоров,  его  обязанностей  или 
гарантий возмещения ущерба совету директоров; 

(ix)  важных событий, произошедших с даты окончания финансового года; 
(vi)  вероятном развитии компании в будущем; 
(vii)  наличия у компании отделений; 
(viii)  беспристрастного обзора возможности развития и производительности, а также 

положения  компании  с  описанием  основных  рисков  и  неопределенностей,  с 
которыми она сталкивается; 

 
(g)   В  любом  случае  отчет  об  управлении  должен  сопровождаться  обоснованным 

докладом о распределении прибыли, списании убытков и создании резервов. 
 
(h)  Малые  компании,  как  они  определены  в  пункте  (1)  статьи  141А,  ценные  бумаги 

которых  не  котируются  на  регулируемом  рынке  государств‐членов  и  которые  не 
обязаны в соответствии с данным Законом подавать консолидированную финансовую 
отчетность,  освобождаются  от  обязательства  по  составлению  отчета  об  управлении, 
при  условии  что  информация,  которая  требуется  в  соответствии  с  параграфом  (vii) 
подпункта  (f)  выше  относительно  приобретения  собственных  акций,  должна  быть 
включена в пояснения к финансовой отчетности. 

 
(i)  Средние  компании,  как  они  определены  в  пункте  (1)  статьи  141А,  ценные  бумаги 

которых  не  котируются  на  регулируемом  рынке  государств‐членов  и  которые  не 
обязаны в соответствии с данным Законом подавать консолидированную финансовую 
отчетность,  освобождаются  от  обязательства,  указанного  в  пункте  (e)  относительно 
нефинансовых данных. 

 
(j)  В  консолидированном  отчете  об  управлении  указывается  информация,  которая 

требуется  в  соответствии  с  подпунктами  (b)  –  (i)  настоящего  пункта,  с  учетом 
необходимых  корректировок,  продиктованных  особенностями  консолидированного 
отчета об управлении, в целях облегчения оценки финансового положения компаний, 
участвующих в консолидации. 

 
(k)  В целях консолидированного отчета об управлении по приобретенным акциям и долям 

участия  указывается  их  количество  и  номинальная  стоимость,  а  при  ее  отсутствии  ‐ 
учетная  стоимость  всех  акций  или  долей  материнской  компании,  которыми  владеет 
такая  материнская  компания,  ее  дочерние  организации  или  лицо,  действующее  от 
своего  имени,  но  в  интересах  таких  компаний.  Такая  информация  может  быть 
предоставлена в приложении к консолидированной финансовой отчетности. 
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(2)      (a)  Компании,  чьи  ценные  бумаги  допущены  к  торгам  на  регулируемом  рынке  любого 

государства‐члена, включают в свой отчет об управлении заявление о корпоративном 
управлении. Такое заявление является особой частью отчета об управлении и должно 
содержать следующее: 
(i)  ссылку на следующие данные, в зависимости от обстоятельств: 

(aa)  на кодекс корпоративного управления, которому подчиняется компания, с 
указанием места, где открыто могут быть предоставлены соответствующие 
документы, 

(bb)  на  кодекс  корпоративного  управления,  которому  компания  добровольно 
решила  следовать,  с  указанием  места,  где  открыто  могут  быть 
предоставлены соответствующие документы, 

(сс)  на соответствующую информацию о практике корпоративного управления, 
которая  применяется  помимо  требований  национального 
законодательства  или  законодательства  государства‐члена  в  отношении 
кодекса корпоративного управления, которому подчиняется компания или 
которому  она  добровольно  решила  следовать,  с  раскрытием  данных  о 
применяемой компанией практике корпоративного управления; 

(ii)  если  компания  в  соответствии  с  национальным  законодательством  или 
законодательством  государства‐члена  в  отношении  кодекса  корпоративного 
управления,  которому  подчиняется  компания  или  которому  компания 
добровольно  решила  следовать,  отказывается  от  соблюдения  кодекса 
корпоративного управления, указанного в параграфах (aa) или (bb) подпункта (i), 
она  должна  указать  части  кодекса  корпоративного  управления,  от  соблюдения 
которых она отказывается, и обосновать свой выбор, 

(iii)  если  компания  решит  не  применять  ни  одно  из  положений  кодекса 
корпоративного управления, указанного в параграфах (aa) или (bb) подпункта (i), 
она должна обосновать свое решение, 

(iv)     описание  основных  характеристик  систем  внутреннего  контроля  и  управления
  рисками компании в связи с процедурой составления финансовой отчетности, 

(v)  если  все  или  часть  ценных  бумаг  компании  допущены  к  торгам  на 
организованном  рынке,  компания  публикует  подробную  информацию 
относительно: 
(aa)   значительного  прямого  или  косвенного  участия  (включая  косвенное 

участие через пирамидальные структуры или взаимное участие), 
(bb)   владельцев любых ценных бумаг, на основании которых предоставляются 

особые права контроля, а также описание таких прав, 
(сс)   любых ограничений права голоса, таких как ограничения права голоса для 

владельцев  определенного  процента  или  количества  долей  участия, 
сроков применения прав голоса или систем, в которых, при сотрудничестве 
компании,  вытекающие  из  ценных  бумаг  финансовые  права 
разграничиваются от владения ценными бумагами, 

(dd)   регламента, касающегося назначения и смены членов совета директоров, а 
также касающегося изменения устава; 

(vi)   состава  и  способа  функционирования  административных,  управляющих  и 
надзорных органов и комиссий; 

(vii)   описание  политики  разноплановости,  которой  компания  следует  в  отношении 
совета  директоров  компании,  что  касается  возраста,  пола,  образования  или 
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профессионального  опыта,  целей  данной  политики,  способа  ее  применения  и 
результатов в отчетный период: 
При условии,  что если политика разноплановости не применяется,  заявление о 
корпоративном  управлении  должно  включать  объяснение  причин  ее 
неприменения. 

 
(b)  Информация,  предоставление  которой  требуется  подпунктом  (а),  может  быть 

предоставлена следующим образом: 
(i)  в  отдельном  отчете,  который  публикуется  вместе  с  отчетом  об  управлении  в 

соответствии с положениями настоящего Закона, или 
(ii)  в  документе,  помещенном  в  открытый  доступ  на  сайте  компании  и  в  котором 

имеется соответствующая ссылка на отчет об управлении. 
 

(с)  В  отдельном  отчете  или  документе,  которые  упоминаются  в  параграфах  (i)  и  (ii) 
подпункта  (b),  соответственно,  может  содержаться  ссылка  на  отчет  об  управлении,  в 
котором  содержатся  необходимые  в  соответствии  с  параграфом  (v)  подпункта  (a) 
данные. 

 
(d)   Аудитор или  аудиторская  компания делают  заключение  в  соответствии  с  пунктом  (1) 

статьи  152А  о  данных,  представленных  в  соответствии  с  параграфами  (iv)  и  (v) 
подпункта (a) настоящего пункта, и проверяют, представлены ли сведения, требуемые 
параграфами (i), (ii), (iii), (vi) и (vii) подпункта (a). 

 
(е)   Положения параграфов (i), (ii), (iii), (vi) и (vii) подпункта (a) не применяются к указанным 

в подпункте (а) компаниям, выпустившим ценные бумаги, кроме акций, допущенных к 
торгам на регулируемом рынке в значении статьи 2 Закона об инвестиционных услугах, 
инвестиционной деятельности и регулируемых рынках, за исключением случая, когда 
такие  компании  выпустили  акции,  допущенные  к  торгам  с  многосторонним 
механизмом в значении статьи 2 Закона об инвестиционных услугах, инвестиционной 
деятельности и регулируемых рынках. 

 
(f)   В целях  консолидированного отчета об  управлении в отношении  систем  внутреннего 

контроля  и  управления  рисками  в  заявлении  о  корпоративном  управлении 
указываются  основные  характеристики  систем  внутреннего  контроля  и  управления 
рисками в отношении всех компаний, входящих в консолидацию; 

  
(g)  параграф (vii) подпункта (а) не применяется к малым и средним компаниям.  

 
(3)      (а)  Если отчет об управлении или, сообразно обстоятельствам, консолидированный отчет 

об управлении публикуется полностью, он должен публиковаться в форме, в которой 
финансовая  отчетность  была  проверена  лицом,  осуществлявшим  аудит  компании.  К 
такому  отчету  должен  прилагаться  полный  текст  аудиторского  заключения.  В  любом 
случае  все  оговорки  и  отказы  в  составлении  заключения,  которые  может  выразить 
аудитор, также должны включаться в отчет. 

(b)  Если отчет об управлении или, сообразно обстоятельствам, консолидированный отчет 
об управлении публикуется не полностью, заключение аудитора не прилагается к такой 
публикации, однако к ней должны прилагаться все оговорки или отказы в составлении 
заключения, которые может выразить аудитор. 
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(c)  Выпуск, распространение или публикация копий вышеуказанного отчета об управлении 
или,  сообразно  обстоятельствам,  консолидированного  отчета  об  управлении  без 
соблюдения  требований настоящего пункта является уголовным правонарушением, и 
компания  и  все  ее  директора,  ответственные  за  это,  при  признании  виновными 
наказуемы штрафом в размере до 855 (восьмисот пятидесяти пяти) евро. 

(d)   В  случаях  когда  помимо  отчета  об  управлении  требуется  предоставление 
консолидированного отчета об управлении, оба отчета могут предоставляться в форме 
единого отчета. 

 
(4)      (а)  Директора каждой компании несут коллективную ответственность перед компанией за: 

(i)  годовую  финансовую  отчетность,  отчет  об  управлении,  заявление  о 
корпоративном  управлении,  если  представляется  также  отдельный  отчет 
согласно положениям пункта (9) статьи 151А; 

(ii)  консолидированную  финансовую  отчетность,  консолидированные  отчеты  об 
управлении, консолидированные заявления о корпоративном управлении, если 
представляется  также  отдельный  отчет  согласно  положениям  пункта  (9)  статьи 
151В,  оформленные,  распространенные    или  опубликованные  в  соответствии  с 
требованиями  настоящего  Закона,  Закона  о  прозрачности  (ценные  бумаги  на 
торгах на регулируемом рынке) и Директив, выпущенных на их основании; 

(iii)   мотивированное  заключение  консультантов  компании или  группы компаний,  о 
котором идет речь в пункте (5)   статьи 151А или в положениях пункта (5) статьи 
151В,  в  зависимости  от  ситуации,  которое  оформляется,  распространяется  или 
публикуется  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Закона  для  всех 
акционеров. 

 
(b)  Не  ограничивая  коллективной  гражданской  ответственности  директоров  перед 

компанией в случае нарушения обязанности, указанной в подпункте (а), если директор 
компании не предпримет разумных мер для исполнения своей обязанности согласно 
подпункту  (а),  он  будет  виновен  в  правонарушении  и,  при  признании  виновным, 
наказуем  лишением  свободы  сроком  до  одного  года  и/или  штрафом  в  размере  до 
17000 (семнадцати тысяч) евро. 
 
При  условии,  что  в  ходе  любого  процессуального  действия,  с  учетом  положений 
любого специального закона, против какого‐либо лица в отношении правонарушения 
по настоящему пункту, защитой такого лица будет доказательство того, что у него были 
разумные основания полагать, и он полагал, что другому компетентному и надежному 
лицу поручено следить за соблюдением требований подпункта (а), и такое лицо было в 
состоянии исполнить свои обязанности. 
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Нефинансовая отчетность 

 
151А.(1)  Крупные  компании,  которые  являются  общественно  значимыми  компаниями  и  среднее 

количество  сотрудников  в  которых  на  дату  закрытия  баланса  превышает  500  (пятьсот) 
человек в  течение финансового  года,  включают  в  свой отчет об  управлении нефинансовую 
отчетность. 

 
(2)   Отчетность,  указанная  в  положениях  пункта  (1),  включает  информацию,  необходимую  для 

понимания  развития,  производительности,  состояния  дел  и  последствий  ведения 
деятельности  в  рамках  вопросов  экологии,  труда  и  социальных  вопросов,  уважения  прав 
человека, борьбы с коррупцией и взяточничеством, включая следующее: 
(a)   краткое описание бизнес‐модели предприятия; 
(b)   описание политики, которой следует компания в отношении данных вопросов, включая 

процедуры контроля; 
(c)   описание результатов такой политики; 
(d)   описание основных рисков, касающихся данных вопросов и связанных с деятельностью 

компании,  включая,  в  зависимости  от  случая  и  деловых  отношений,  продукцию  или 
услуги, и которые (риски) могут вызвать отрицательные последствия в данных сферах, а 
также описание способа, с помощью которого компания управляет данными рисками; 

(e)   описание  основных  нефинансовых  показателей  производительности,  связанных  с 
конкретной сферой деятельности. 

 
(3)   В  случае,  если  компания,  упомянутая  в  пункте  (1),  не  следует  политике  по  вопросам, 

упомянутым в положениях пункта  (2),  она должна представить  в нефинансовой отчетности 
четкое и мотивированное объяснение отсутствия такой политики. 

 
(4)   Нефинансовая отчетность, упомянутая в пункте (1), должна включать, если уместно, ссылки и 

дополнительные  разъяснения  в  отношении  соответствующих  сумм,  указанных  в  годовой 
финансовой отчетности. 

 
(5)   В исключительных случаях компании, упомянутые в положениях пункта (1), могут не включать 

в нефинансовую отчетность информацию об ожидаемом развитии или вопросах, по которым 
ведутся  переговоры,  если  в  соответствии  с  мотивированным  заключением  консультантов, 
действующих  в  рамках  своих  полномочий  и  несущих  коллективную  ответственность  в 
отношении  такого  заключения,  публикация  или  распространение,  в  зависимости  от  случая, 
такой информации может нанести серьезный ущерб положению компании, при условии, что 
такое  невключение  не  препятствует  правильному  пониманию  эффективности,  состояния  и 
результатов деятельности компании.  

 
(6)   При подготовке информации,  упомянутой в  положениях пункта  (2),  компании,  указанные в 

пункте (1), могут основываться на национальном законодательстве, законодательстве ЕС или 
международном  законодательстве,  при  условии,  что  они  указывают,  на  каком 
законодательстве основываются. 

 
(7)  Компании,  выполняющие  обязательство,  предусмотренное  положениями  пункта  (1), 

считаются  выполнившими  обязательство  по  анализу  нефинансовой  информации, 
предусмотренное положениями подпункта (d) пункта (2) ст. 151. 
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(8)   Дочерняя компания освобождается от установленных пунктом (1) обязательств, если данная 

компания  включена  в  консолидированный  отчет  об  управлении  или  отдельный  отчет  об 
управлении  другой  компании,  который  составлен  в  соответствии  с  положениями  ст.  151  и 
данной статьи. 

 
(9)   В  случае,  если  компания,  упомянутая  в  пункте  (1),  составляет  отдельный  отчет  за  тот  же 

финансовый  год,  независимо  от  того,  основывается  ли  она  на  национальном 
законодательстве,  законодательстве  ЕС  или  международном  законодательстве,  и 
предоставляет  нефинансовую  информацию,  предусмотренную  в  пункте  (2),  она 
освобождается  от  обязательства  по  составлению  нефинансовой  отчетности, 
предусмотренной пунктом (1), при условии, что такой отдельный отчет: 
(a)   публикуется вместе с отчетом об управлении в соответствии с положениями ст. 118‐122 

и 152, или 
(b)   выкладывается в общий доступ в течение 6 (шести) месяцев с даты закрытия баланса на 

Интернет‐сайте компании и включается в отчет об управлении. 
При  условии,  что  такой  отдельный  отчет  может  составляться  как  на  английском,  так  и  на 
любом другом широко распространенном международном языке, по решению Регистратора 
компаний. 

 
(10)   В  отношении  компаний,  составляющих  отдельный  отчет  в  соответствии  с  пунктом  (9), 

применяются положения пункта (7), с соответствующими изменениями. 
 
(11)   Аудитор  или  аудиторская  компания  проверяет,  была  ли  представлена  нефинансовая 

отчетность,  предусмотренная  пунктом  (1),  или  отдельный  отчет,  предусмотренный 
положениями пункта (9). 

 
(12)   Регистратор  компаний  регистрирует  нефинансовую  отчетность  или  отдельный  отчет,  не 

проводя никакой проверки. 
 

Консолидированная нефинансовая отчетность 
 
151В.(1) Общественно значимые компании, которые являются холдинговыми компаниями крупной 

группы компаний, количество сотрудников которой на дату закрытия баланса превышает 500 
(пятьсот)  человек  в  течение  финансового  года,  включают  в  консолидированный  отчет  об 
управлении нефинансовую отчетность. 

 
(2)  Отчетность,  упомянутая  в  пункте  (1),  включает  информацию,  необходимую для  понимания 

развития, производительности, состояния дел и последствий ведения деятельности в рамках 
вопросов  экологии,  труда  и  социальных  вопросов,  уважения  прав  человека,  борьбы  с 
коррупцией и взяточничеством, включая следующее: 
(a)   краткое описание бизнес‐модели группы; 
(b)   описание  политики,  которой  следует  группа  в  отношении данных  вопросов,  включая 

процедуры контроля; 
(c)   описание результатов такой политики; 

 
(d)   описание основных рисков, касающихся данных вопросов и связанных с деятельностью 

группы,  включая,  в  зависимости  от  случая  и  деловых  отношений,  продукцию  или 

Примечание [O67]: 51/2017
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услуги, и которые (риски) могут вызвать отрицательные последствия в данных сферах, а 
также способ, с помощью которого группа управляет данными рисками; 

(e)   описание  основных  нефинансовых  показателей  производительности,  связанных  с 
конкретной сферой деятельности. 

 
(3)   В случае, если группа, упомянутая в пункте (1), не следует политике по вопросам, упомянутым 

в  положениях  пункта  (2),  она  должна  представить  в  нефинансовой  отчетности  четкое  и 
мотивированное объяснение отсутствия такой политики. 

 
(4)   Консолидированная  нефинансовая  отчетность,  упомянутая  в  пункте  (1),  должна  включать, 

если уместно,  ссылки и дополнительные разъяснения в отношении  соответствующих  сумм, 
указанных в консолидированной финансовой отчетности. 

 
(5)   В исключительных случаях группа компаний, упомянутая в положениях пункта (1), может не 

включать  в  консолидированную  нефинансовую  отчетность  информацию  об  ожидаемом 
развитии  или  вопросах,  по  которым  ведутся  переговоры,  если  в  соответствии  с 
мотивированным  заключением консультантов, действующих  в  рамках  своих  полномочий и 
несущих  коллективную  ответственность  в  отношении  такого  заключения,  публикация  или 
распространение,  в  зависимости  от  случая,  такой  информации  может  нанести  серьезный 
ущерб положению группы, при условии, что такое невключение не препятствует правильному 
пониманию эффективности, состояния и последствий деятельности группы.  

 
(6)   При  подготовке  информации,  упомянутой  в  положениях  пункта  (1),  холдинговая  компания 

может  основываться  на  национальном  законодательстве,  законодательстве  ЕС  или 
международном  законодательстве,  при  условии,  что  она  указывает,  на  каком 
законодательстве основывается. 

 
(7)   Холдинговая компания, выполняющая обязательство, предусмотренное положениями пункта 

(1),  считается  выполнившей  обязательство  по  анализу  нефинансовой  информации, 
предусмотренной положениями подпункта (e) пункта (1) ст. 151. 

 
(8)   Холдинговая  компания,  которая  также  является  дочерней,  освобождается  от  обязательств, 

установленных  в  пункте  (1),  если  такая  холдинговая  компания  включена  в 
консолидированный  отчет  об  управлении  или  отдельный  отчет  об  управлении  другой 
компании, который составлен в соответствии с положениями ст. 151 и данной статьи. 

 
(9)   В случае, если холдинговая компания составляет отдельный отчет за тот же финансовый год, 

касающийся  всей  группы  компаний,  независимо  от  того,  основывается  ли  она  на 
национальном  законодательстве,  законодательстве  ЕС  или  международном 
законодательстве,  и  предоставляет  информацию,  необходимую  для  консолидированной 
нефинансовой  отчетности,  предусмотренной  в  пункте  (2),  она  освобождается  от 
обязательства  по  составлению  консолидированной  нефинансовой  отчетности, 
предусмотренной пунктом (1), при условии, что такой отдельный отчет: 
(a)   публикуется  вместе  с  консолидированным  отчетом  об  управлении  в  соответствии  с 

положениями ст. 118‐122 и 152, или 
(b)   выкладывается в общий доступ в течение 6 (шести) месяцев с даты закрытия баланса на 

Интернет‐сайте  холдинговой  компании  и  включается  в  консолидированный  отчет  об 
управлении. 
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При  условии,  что  такой  отдельный  отчет  может  составляться  как  на  английском,  так  и  на 
любом другом широко распространенном международном языке, по решению Регистратора 
компаний. 

 
(10)   В  отношении  холдинговых  компаний,  составляющих  отдельный  отчет  в  соответствии  с 

пунктом (9), применяются положения пункта (7), с соответствующими изменениями. 
 
(11)   Аудитор  или  аудиторская  компания  проверяет,  была  ли  представлена  консолидированная 

нефинансовая  отчетность,  предусмотренная  пунктом  (1),  или  отдельный  отчет, 
предусмотренный положениями пункта (9). 

 
(12)   Регистратор  компаний  регистрирует  консолидированную  нефинансовую  отчетность  или 

отдельный отчет, не проводя никакой проверки. 
 

Право получения копий баланса и аудиторского заключения 
 
152.(1) Директора предоставляют компании на общем собрании 

(а)  всю  финансовую  отчетность  и,  в  зависимости  от  обстоятельств,  всю 
консолидированную финансовую отчетность, 

(b)  отчет об управлении и, в зависимости от обстоятельств, консолидированный отчет об 
управлении, 

(c)  заключение  аудиторов,  приложенное  к  вышеуказанным  отчетам,  если  это  требуется 
согласно Закону. 

 
При том условии, что в уведомлении о созыве общего собрания согласно статье 127, на котором 
должны  быть  представлены  вышеуказанные  документы,  должны  оговариваться  место  и  способ 
представления таких документов. 

 
Обязательный аудит финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчета 

об управлении, консолидированного отчета об управлении 
 
152А.(1)(а)  Следующие компании должны предоставлять свою финансовую отчетность и, если это 

требуется  согласно  Закону,  консолидированную  финансовую  отчетность  для 
проведения  аудита  одним  или  несколькими  аудиторами  или  аудиторскими 
компаниями  согласно  положениям  Закона  об  аудиторах  и  обязательном  аудите 
годовой и консолидированной отчетности: 
(i)  все  компании,  обязанные  составлять  консолидированную  отчетность  в  силу 

настоящего Закона; 
(ii)  все общественно значимые организации; 
(iii)  все частные компании с ограниченной ответственностью; 
(iv)  все публичные компании с ограниченной ответственностью. 

 (b)  Компании,  указанные в пункте  (а),  также предоставляют аудиторам или аудиторским 
компаниям отчет об управлении и консолидированный отчет об управлении, если его 
составление  требуется  согласно  Закону,  в  целях  контроля  их  соответствия  поданной 
финансовой отчетности. 

(с)   По отчету об  управлении и  консолидированному отчету об  управлении,  указанным в 
подпункте (b) настоящего пункта, аудиторы или аудиторские компании: 

Примечание [OP68]: 97/2016

Примечание [OP69]: 97/2016

Примечание [O70]: 17/2017
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(i)   формулируют заключение относительно того: 
(аа)  соответствует  ли  отчет  об  управлении  и  консолидированный  отчет  об 

управлении  финансовой  отчетности  и  консолидированной  финансовой 
отчетности, соответственно, за тот же финансовый год, и 

(bb)  был  ли  составлен  отчет  об  управлении  и  консолидированный  отчет  об 
управлении в соответствии с требованиями действующего закона, 

(ii)   если  на  основании  знания  и  понимания  сути  и  среды  ведения  деятельности 
компании,  полученных  во  время  аудита,  аудитор  или  аудиторская  компания 
установили  значительные  неточности  в  отчете  об  управлении  и/или  в 
консолидированном  отчете  об  управлении,  они  предоставляют  сведения 
относительно характера таких неточностей. 

 
(2)   Финансовая отчетность,  консолидированная финансовая отчетность, отчет об  управлении и 

консолидированный  отчет  об  управлении,  не  представленные для  аудита  в  соответствии  с 
настоящей статьей, считаются нераскрытыми на основании пункта (4) статьи 142. 

 
(3)     (a)  Считается,  что положения Закона о  компаниях  (Поправки)  (No 3)  от 2016  года  (Закон 

97(I)/2016)  применимы  к  финансовой  отчетности  за  период,  оканчивающийся  31 
декабря 2016 года или в более поздний срок. 

 
(b)   С  учетом  положений  подпункта  (a),  финансовая  отчетность,  подготовленная  в 

соответствии с положениями Закона о компаниях  (Поправки)  (No 3) 2016  года  (Закон 
97/2017) с 23 сентября 2016 года до даты вступления в силу настоящего закона (Закон 
17/2017)  в  целях данной  статьи  считается  действительной  и  принятой  Регистратором 
компаний. 

 
(4)  Настоящая статья не применяется к нефинансовой отчетности, указанной в пункте (1) ст. 151А, 

и  к  консолидированной  нефинансовой  отчетности,  указанной  в  пункте  (1)  ст.  151В,  или 
отдельному отчету, указанному в пункте (9) ст. 151А и пункте (9) ст. 151В. 

 
Назначение аудиторов и оплата их услуг 

 
153.(1) Каждая компания, которая согласно статье 152А Закона обязана подавать свою финансовую 

отчетность и отчет директоров аудитору в целях проведения аудита, на каждом ежегодном 
общем  собрании должна назначить  аудитора или аудиторов на  срок  с момента окончания 
такого собрания до закрытия следующего ежегодного общего собрания.  

 
Участие в собрании директоров посредством электронных средств связи 

 
191А. Если  иное  прямо  не  предусмотрено  уставом  компании,  собрание  директоров  может 

проводиться  по  конференц‐связи  или  путем  применения  иных  средств,  с  помощью 
которых присутствующие лица могут одновременно слышать всех других присутствующих 
лиц, и участвующие таким образом лица будут учитываться в целях определения кворума 
и в любых других целях считаться присутствующими на собрании директоров. 

  При  условии,  что  в  таком  случае  собрание  директоров  считается  проведенном  по месту 
нахождения лиц, ведущего протокол соответствующего собрания директоров. 

 

Примечание [O71]: 17/2017

Примечание [O72]: 51/2017 

Примечание [RbD73]: Закон 
89/2015 

Примечание [RbD74]: Закон 
89/2015 
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Реестр директоров и секретарей 
 
192.(1)  
(4)      (a)  Компания  обязана  в  сроки,  соответственно  указанные  в  пункте  (5),  подать 

Регистратору  компаний  заявление  в  предписанной  форме,  в  котором  содержатся 
сведения,  приведенные  в  таком  реестре,  а  также  уведомление  в  предписанной 
форме о любой смене директоров или секретаря, а также изменениях в сведениях, 
содержащихся  в  реестре,  с  указанием  даты  внесения  такого  изменения,  и 
Регистратор  должен  зарегистрировать  данные  и/или  уведомление,  сообразно 
обстоятельствам. 
При  условии,  что  включение  в  годовой  отчет  компании  данных  о  директорах  и 
секретаре  не  считается  исполнением  обязательства,  наложенного  положениями 
настоящего пункта. 

 
(5)   Сроки, указанные в пункте (4), устанавливаются в следующих пределах, а именно: 

(а)  cрок, в который должно быть подано заявление, указанное в пункте (4) в отношении 
назначения  первых  директоров  компании,  соответствует  сроку  подачи  для 
регистрации учредительного договора согласно положениям статьи 14; и 

(b)  срок,  в  который  должно  быть  подано  уведомление  об  изменениях,  как 
предусмотрено пунктом (4), устанавливается равным 14 (четырнадцати) дням со дня, 
когда такие изменения имели место. 

 
При  условии,  что  в  случае  заявления,  содержащего  сведения  о  любом  лице,  которое 
является секретарем компании по состоянию на день введения в силу настоящего Закона, 
такой  срок  устанавливается  равным  четырнадцати  дням  со  дня  вступления  в  силу 
настоящего Закона. 

 
5А.  Если  после  ухода  с  должности  какого‐либо  должностного  лица  по  какой‐либо  причине 

компания не подаст Регистратору компаний уведомление, предусмотренное пунктом (4) в 
течение  установленного  пунктом  (5)  срока,  должностное  лицо,  должность  которого 
освободилась, или, в случае смерти такого должностного лица, его личный представитель 
может  подать  Регистратору  компаний  соответствующее  уведомление  в  предписанной 
форме  вместе  с  аффидевитом,  подтверждающим  точность  заявления,  и  Регистратор 
должен зарегистрировать уведомление. 

 
Полномочия на заключение соглашений с кредиторами и участниками 

 
198.(1) В случае если предполагается заключение компромиссного соглашения или соглашения 

об  урегулировании  между  компанией  и  ее  кредиторами,  либо  любым  классом 
кредиторов, Суд может, по заявлению компании или любого ее кредитора, участника или 
ликвидатора  компании,  если  компания  ликвидируется,  назначить  проведение  собрания 
кредиторов,  класса  кредиторов,  участников  или  класса  участников  компании  таким 
образом и в том порядке, как решит Суд. 

 
(2)   Если  на  собрании  присутствуют  и  могут  голосовать,  лично  или  через  поверенных, 

большинство  (по  стоимости  задолженности)  кредиторов  или  класса  кредиторов, 
участников  или  класса  участников  с  правом  голоса,  и  они  согласны  на  компромиссное 
соглашение  или  соглашение  об  урегулировании,  такое  компромиссное  соглашение  или 

Примечание [RbD75]: Закон 
89/2015 

Примечание [RbD76]: Поправки 
внесены Законом 63(I)/2015
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соглашение об урегулировании, при утверждении его Судом, является обязательным для 
кредиторов, класса кредиторов, участников или класса участников, а также для компании, 
ликвидатора и вкладчиков компании, если компания ликвидируется. 

 
Процедуры, связанные с реорганизацией, подпадающей под действие положений статьи 

201А. План реорганизации 
 
201С.(1)(а)  Директора компании, участвующей в реорганизации согласно статье 201А, обязаны 

составить  реорганизационный  план  слияния  или  разделения,  сообразно 
обстоятельствам.  

 
(b)  План  реорганизации,  указанный  в  пункте  (а),  должен  включать,  по  крайней  мере, 

следующие сведения: 
(i)  тип,  наименование  и  адрес  зарегистрированного  офиса  каждой  компании‐

участницы слияния; 
(ii)  курс обмена акций и сумма денежного платежа (если уплачивается); 

     
При  условии,  что  такая  информация  не  требуется  в  случае  реорганизации 
компании согласно предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (a) пункта (1) 
статьи 201A. 
 

(iii)  условия,  связанные  с  распределением  акций  компании‐приобретателя,  в 
случае слияния, либо компании‐получателя, в случае разделения; 

 
При  условии,  что  такая  информация  не  требуется  в  случае  реорганизации 
компании согласно предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (а) пункта (1) 
статьи 201A. 

 
(iv)  дату,  начиная  с  которой  владельцы  таких  акций  станут  участвовать  в 

распределении прибыли компании, и любые специальные условия, связанные 
с таким правом; 

 
При  условии,  что  такая  информация  не  требуется  в  случае  реорганизации 
компании согласно предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (a) пункта (1) 
статьи 201A. 

 
(v)  дату,  начиная  с  которой  сделки  приобретенной  компании  будут,  с  точки 

зрения бухгалтерского учета, считаться сделками компании‐приобретателя или 
компании‐получателя, соответственно; 

(vi)  права,  предоставленные  компанией‐приобретателем  или  компанией‐
получателем  владельцам  акций  со  специальными  правами,  а  также 
владельцам  иных  ценных  бумаг,  кроме  акций,  либо  действия,  которые 
предполагается предпринять в отношении таких ценных бумаг; 

(vii)  любые  особые  преимущества,  предоставленные  экспертам  в  соответствии  с 
пунктом  (3),  а  также  директорам  участвующих  в  слиянии  или  разделении 
компаний.  

 

Примечание [OP77]: 64/2012 
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(с)  Если  план  реорганизации,  указанный  в  пункте  (а),  является  планом  разделения, 
такой  план,  помимо  сведений,  указанных  в  пункте  (b),  должен  содержать 
следующую информацию: 
 
(i)  точное описание и данные по распределению активов и обязательств, которые 

должны быть переданы каждой из принимающих компаний; 
(ii)  данные по распределению между акционерами разделяемой компании акций 

принимающих  компаний  и  критерии,  по  которым  производится  такое 
распределение. 

 
(d)  план  реорганизации  должен  быть  опубликован  в  порядке,  установленном  в  статье 

365А, не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, на котором 
предполагается принять решение о слиянии: 

   
Компания,  которая  осуществила  слияние  или  разделение  освобождается  от 
вышеуказанного обязательства в отношении публикации при условии, что в течение 
непрерывного  периода,  начинающегося  как  минимум  за  месяц  до  даты, 
установленной  для  проведения  общего  собрания,  на  котором  будет  принято 
решение по плану слияния или разделения, и прекращающегося в ближайшую дату 
после  окончания  этого  общего  собрания,  компания  публикует  план  слияния  или 
разделения  на  своем  Интернет‐сайте  в  бесплатном  доступе.  Информация, 
опубликованная  на  Интернет‐сайте  компании,  должна  быть  доступна  в  течение 
месяца  после  проведения  общего  собрания.  Указанный  период  продлевается  на 
срок  соразмерное нарушению доступа  к Интернет‐сайту  по  техническим или иным 
причинам. 
 

2.  (а)  Директора  каждой  из  компаний,  осуществивших  слияние  или  разделение, 

 составляют  подробный  письменный  отчет,  который  с  экономической  и  юридической 

позиции  объясняет  и  оправдывает  план  слияния  или  разделения  и,  в  частности,  обмен 

акциями.  В  указанном  отчете  также  упоминается  о  любых  возможных  дополнительных 

трудностях, связанных с оценкой: 

 

При этом, в случае разделения, в вышеупомянутом письменном отчете также указывается, 

в  соответствии  с  каждым  конкретным  случаем,    факт  составления  отчета  для  оценки 

неденежных вкладов согласно статье 47B.  

 

(b)  Отчет,  оговоренный  в  пункте  (а),  не  требуется  в  случае  реорганизации  компании 
согласно предписаниям параграфа (iii) подпункта (а) пункта (1) статьи 201А. 

 
(с)  Директора  каждой  из  компаний,  участвующих  в  слиянии  или  разделении, 

информируют  общее  собрание  их  компании,  а  также  совет  директоров  и  другие 
участвующие  компании  (с  тем,  чтобы  последние,  в  свою  очередь,  могли 
проинформировать свои общие собрания) о любых значимых изменениях в активах 
и  пассивах,  имевших  место  с  даты  подготовки  плана  слияния  или  разделения  до 
даты  проведения  общих  собраний,  созываемых  для  принятия  решения  по  плану 
слияния или разделения. 

Удалено: План реорганизации должен 
сопровождаться подробным 
письменным отчетом, подготовленным 
директорами каждой из компаний, 
участвующих в слиянии, с пояснением в 
отношении проекта условий слияния и 
изложением его правового и 
экономического обоснования, в 
частности, курса обмена акций и 
критерия, определяющего 
распределение акций. В случае 
разделения составленный директорами 
отчет также должен содержать ссылку 
на отчет, составленный в целях оценки 
взносов в натуральном выражении в 
соответствии с положениями раздела 
47В настоящего Закона в отношении 
компаний‐получателей

Удалено: В случае разделения 
директора разделяемой компании 
обязаны проинформировать общее 
собрание разделяемой компании, а 
также административные органы или 
органы управления компаний‐
получателей (с тем, чтобы они, в свою 
очередь, могли проинформировать свои 
общие собрания) о любых значимых 
изменениях в активах и пассивах, 
имевших место с даты подготовки 
проекта условий разделения и датой 
общего собрания разделяемой 
компании, на котором принимается 
решение в отношении проекта условий 
разделения
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(d)   Отчет, упомянутый в подпункте (a), и/или информация, указанная в подпункте (c), не 

обязательны,  если  все  акционеры,  равно  как  и  держатели  ценных  бумаг  с  правом 
голоса  каждой  из  компаний,  участвующих  в  слиянии  или  разделении,  согласны  с 
этим. 

 
3.       (а)  План реорганизации, указанный в пункте (1), а также отчеты, указанные в пункте (2), 

каждой  из  сливающихся  компаний  должны  быть  проверены  независимыми 
экспертами (физическими или юридическими лицами), которые назначаются Судом 
по  запросу  таких  компаний.  Компании,  участвующие  в  сделке,  могут  подать 
совместный запрос о назначении такого эксперта.  

(b)  Эксперт  имеет  право  получать  от  сливающихся  компаний  всю  относящуюся  к  делу 
информацию,  а  также  документы,  необходимые  для  проведения  соответствующих 
проверок.  

(с)  Эксперт  составляет  письменный  отчет  –  заключение  для  акционеров,  в  котором 
указывает  свое  мнение  о  том,  является  ли  курс  обмена  акций  справедливым  и 
обоснованным; такой отчет должен содержать следующие сведения: 

 
(i)  указание на метод или методы,  использованные при оценке  предложенного 

обменного курса; 
(ii)  заключение о том, являются ли такие методы подходящими в такой ситуации, 

указание на значения, которые были получены с использованием каждого из 
методов,  а  также  заключение  об  относительной  важности,  присвоенной 
каждому из методов, с помощью которых было получено итоговое значение; 

  (iii)  сведения обо всех возникших при оценке трудностях.  
 

(d)  Письменный  отчет  –  заключение  не  требуется  в  случае  реорганизации  компании 
согласно предписаниям параграфа (iii) подпункта (а) пункта (1) статьи 201А. 

(e)  План  слияния  или  разделения,  а  также  отчет  эксперта  не  требуются,  если  все 
акционеры или лица,  владеющими другими ценными бумагами  с  правом  голоса  в 
участвующих компаниях согласятся с таким решением. 

 
(4)  Все  акционеры  участвующих  компаний  должны  иметь  право  ознакомиться  по  меньшей 

мере  со  следующими  документами,  которые  должны  быть  представлены  на 
ознакомление  в  зарегистрированном  офисе  компании,  а  также  по  простому  запросу  и 
бесплатно должны предоставляться  копии указанных документов, и  такое ознакомление 
должно  начаться  не  позднее  чем  за  30  дней  до  собрания,  на  котором  будет  принято 
решение  по  плану  реорганизации,  или,  если  компания  дала  свое  согласие  на 
использование  ею  электронных  средств  для  передачи  информации,  запросить 
предоставление по электронной почте следующих документов: 
 
(а)  план реорганизации; 
(b)  годовая  бухгалтерская  отчетность  и  годовые  отчеты  управляющих  органов 

участвующих  в  слиянии  или  разделении  компаний  за  три  последних  финансовых 
года; 

(с)  промежуточная  бухгалтерская  отчетность,  которая  должна  быть  составлена  по 
состоянию  не  ранее  чем  на  первый  день  третьего  месяца  до  даты  оставления 
предварительных  условий  слияния,  если  последняя  бухгалтерская  отчетность 
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относится к финансовому году, который закончился ранее чем за шесть месяцев до 
такой даты; 

 
При  условии  что  указанная  промежуточная  бухгалтерская  отчетность  должна  быть 
составлена с применением тех же методов, которые использовались при подготовке 
годового баланса. 

 
    Также при условии, что:  
     

(i)  в нее не обязательно вносить последние сведения о товарных запасах; 
(ii)  оценка, приведенная в последнем балансе, может быть изменена только для 

отражения  записей  в  бухгалтерских  книгах;  однако,  следует  обязательно 
учитывать  промежуточную  амортизацию  и  резервы,  а  также  существенные 
изменения фактической стоимости, не отраженные в книгах учета: 
 

Однако  акционер  не  будет  иметь  прав  в  соответствии  с  настоящей  статьей  в 

случае,  если  компания  публикует  финансовый  отчет  за  шесть  месяцев  в 

соответствии  со  статьей 10 Закона о  требованиях  к прозрачности  (Движимые 

активы,  допущенные  к  обороту  на  регулируемом  рынке),  который 

предоставляется акционерам. 

 

При  этом  подготовка  промежуточной  отчетности  не  обязательна,  если  все 

акционеры,  также  как  и  держатели  иных  ценных  бумаг  с  правом  голоса 

каждой из компаний, участвующих в слиянии или разделении, согласовали это 

 
(d)  отчеты директоров сливающихся компаний, указанные в пункте (2); 

  (е)  сообразно обстоятельствам, отчет‐заключение эксперта согласно пункту (3); 
(f)  компания  освобождается  от  требования  по  представлению  доступа  к  документам, 

упомянутым  в  подпунктах  (a)‐(e),  по  адресу  зарегистрированного  офиса  компании, 
если  в  течение  непрерывного  периода,  начинающегося  как  минимум  за  месяц  до 
даты,  установленной для проведения общего  собрания,  на  котором будет принято 
решение по плану слияния или разделения, и прекращающегося в ближайшую дату 
после  окончания  этого  общего  собрания,  все  документы  будут  находиться  в 
открытом  доступе  на  Интернет‐сайте  компании.  Информация,  опубликованная  на 
Интернет‐сайте  компании,  должны  быть  доступна  в  течение  месяца  после 
проведения  общего  собрания.  Указанный  период  продлевается  на  срок, 
соразмерный  нарушению  доступа  к  Интернет‐сайту  по  техническим  или  иным 
причинам. 

(g)  Акционеры не будут права получать бесплатно или по простому требованию копии 
документов,  упомянутых  в  подпунктах  (a)‐(e),  если  Интернет‐сайт  компании 
предоставляет  акционерам  возможность  вносить  поправки  и  распечатывать 
указанные документы  в  течение  всего  периода  времени,  упомянутого  в  подпункте 
(f): 

 
При  условии,  что  в  таком  случае,  компания  представляет документы для проверки 
акционерами по адресу зарегистрированного офиса компании.  
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При условии, что в случае реорганизации компании согласно предписаниям параграфа (iii) 
подпункта  (а)  пункта  (1)  статьи  201А,  право  акционера  по  настоящей  статье  не  будет 
применяться  в  отношении  документов,  указанных  в  подпунктах  (d)  –  (e),  в  случае 
составления  таковых  в  силу  применения  исключений,  содержащихся  в  подпункте  (b) 
пункта (2) и подпункте (d) пункта (3). 

 
(5)  Решение о реорганизации должно быть одобрено решениями общих собраний каждой из 

компаний,  участвующих  в  реорганизации.  Голосование  осуществляется  в  соответствии  с 
положениями  пункта  (2)  статьи  198.  Также  собрание  должно  принять  решение  в 
отношении любых изменений в учредительных договорах и уставах, которые необходимы 
в связи со слиянием. 

 
В  случае  слияния  путем  поглощения  одной  или  более  компаний  другой  компанией, 
которая  владеет  90  или  более  процентов,  но  не  всеми  акциями,  по  которым 
предоставляется право голоса на общих собраниях поглощаемой компании, или в случае 
когда  одна  или  несколько  компаний  прекращают  деятельность  без  ликвидации  и 
передают все свое имущество, активы и пассивы другой компании, которой принадлежат 
все  их  акции  и  другие  ценные  бумаги,  предоставляющие  право  голоса  на  общих 
собраниях,  от  общего  собрания  поглощающей  компании  не  требуется  одобрения  в 
следующих случаях: 
 

i. Наличие  предшествующей  публикации  согласно  статье  365A  как 

минимум  за месяц  до даты проведения  общих  собраний  поглощающей 

компании  или  поглощающих  компаний,  созываемых  для  принятия 

решения по плану слияния,  

ii. Все  акционеры  такой  компании имеют право как минимум  за месяц до 

даты  проведения  общего  собрания  ознакомиться  по  адресу  

зарегистрированного  офиса  компании  с  документами,  упомянутыми  в 

подпунктах  (a),  (b), а  также,  сообразно обстоятельствам,  с документами, 

упомянутыми в подпунктах  (c),  (d)  и  (e)  пункта  (4)  статьи  201C,  согласно 

положениям указанной статьи,  

iii. Один или более акционер поглощающей компании, который владеет не 

менее  5%  оплаченного  капитала,  имеет  право  созвать  общее  собрание 

поглощающей компании для одобрения слияния; 

 
При  этом  в  случае  разделения,  одобрение  разделения  общим  собранием 
принимающей компании не требуется при наличии следующих условий: 
 

i. Наличие предшествующей публикации согласно статье 365A как минимум 

за месяц до даты проведения общего собрания поглощающей компании, 

созываемого для принятия решения по плану слияния,  

ii. Все  акционеры  принимающей  компании  имеют  право  как  минимум  за 

месяц  до  даты  проведения  общего  собрания  ознакомиться  по  адресу  

зарегистрированного  офиса  компании  с  документами,  упомянутыми  в 
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подпунктах  (a),  (b),  а  также,  сообразно  обстоятельствам,  с документами, 

упомянутыми  в  подпунктах  (c),  (d)  и  (e)  пункта  (4)  статьи  201C,  согласно 

положениям указанного пункта, 

iii. Один или более акционер принимающей компании, который владеет не 

менее 5% оплаченного капитала, имеет право созывать общее собрание 

принимающей компании для одобрения разделения. 

 
(6)  В случае разделения: 

 
(а)  Если  актив  не  распределен  по  плану  разделения,  а  также  в  случаях,  когда 

толкование такого плана не позволяет принять решение о его распределении, актив 
или  возмещение  его  стоимости  должны  быть  распределены  между  всеми 
принимающими  компаниями  пропорционально  доле  чистых  активов,  переданных 
каждой из этих компаний по плану разделения.  

(b)  В  случаях  когда  обязательство  не  распределено  по  плану  разделения,  а  также  в 
случаях,  когда  толкование  такого  плана  не  позволяет  принять  решение  о  его 
распределении,  каждая  из  принимающих  компаний  совместно  и  по  отдельности 
исполняет  это  обязательство.  Такие  совместные  и  раздельные  обязательства 
ограничиваются чистыми активами, распределенными на каждую компанию. 

 

(7)  В  случае  слияния  путем  поглощения  одной  или  более  компаний  другой  компанией, 

которая владеет 90 или более, но не всеми акциями, по которым предоставляется право 

голоса  на  общем  собрании  поглощенной  компании,  требования  пункта  (2),  (3)  и  (4)  не 

применяются в случае соблюдения следующих условий: 

(а)  миноритарные акционеры поглощенной компании могут осуществлять право выкупа 

своих акций от имени поглощающей компании;  

(b)  в  этом  случае  миноритарные  акционеры  имеют  право  получать  сумму, 

пропорциональную  стоимости  своих  акций;  при  возникновении  разногласий  эта 

сумма определяется судом. 

 

(8)  В  случае  слияния  с  зарубежной  компанией  путем  поглощения  одной  или  нескольких 

компаний другой компанией, которой принадлежит не менее девяноста (90%) процентов, 

но  не  все  акции  или  другие  ценные  бумаги,  предоставляющие  право  голоса  на  общих 

собраниях  поглощаемой  компании  или  компаний,  не  применяются  требования  пунктов 

(2),  (3)  и  (4),  если  только  этого  не  требует  национальное  право,  регулирующее 

поглощаемую компанию или компании. 

 

Защита третьих лиц. Защита кредиторов и владельцев долговых обязательств 
 
201.D 1(а)  Относительно  защиты  прав  кредиторов  сливающихся  компаний,  чьи  требования 

возникли  до  публикации  плана  реорганизации,  указанного  в  статье  201С,  и  срок 
требования по которым на момент такой публикации еще не наступил, применяются 
положения статьи 200(1)(е). 
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(b)  Постановление,  вынесенное  Судом  в  отношении  обязательств  сливающихся 
компаний, должно предусматривать адекватные меры защиты кредиторов в случае, 
когда 
(i)  финансовое  положение  сливающихся  компаний  (в  случае  слияния  путем 

приобретения или образования новой компании) или компании, подлежащей 
разделению,  и  компании,  к  которой  перейдет  обязательство  согласно  плану 
разделения (в случае разделения), свидетельствует о необходимости принятия 
таких мер защиты, и 
               

(ii)  у кредиторов еще нет таких гарантий и мер защиты. 
 
При  этом  кредиторы  имеют  право  обратиться  в  окружной  суд  с  требованием 
принятия  адекватных  мер  защиты,  при  условии,  что  они  смогут  предоставить 
достоверные доказательства того, что из‐за слияния удовлетворение их требований 
находится под угрозой, и что компания не приняла адекватные меры защиты 

          
Гражданско‐правовая и уголовная ответственность участвующих лиц 

 
201G.(1)  Директора,  подписавшие  план  реорганизации  и  отчет  о  рекомендациях,  а  также 

эксперты,  подписавшие  отчет‐заключение,  несут  ответственность  за  все  убытки, 
возникшие  в  результате  небрежного  составления  документов  относительно  слияния  или 
разделения.  В  такой  ситуации  применяются,  с  соответствующими  изменениями, 
положения статьи 43. 

 
(2)  (а)  Указанное  положение  не  применяется  к  поглощению  одной  компании  другой 

компанией,  если  последняя  владеет  100%  акций  такой  компании,  прямо  или  через 
доверительных собственников. 
(b) Указанное положение не применяется в случае реорганизации компании, описанной в 
параграфе (ii) подпункта (a) пункта (1) статьи 201A. 

 
Публикация 

 
201M.(1)  Директора  кипрских  компаний,  принимающих  участие  в  слиянии,  должны 

своевременно  подать  в  Реестр  компаний  совместный  проект  условий  трансграничного 
слияния,  указанный  в  статье  201L,  который  должен  быть  опубликован  в  порядке, 
предусмотренном статьей 365А, в отношении каждой сливающейся компании не позднее 
одного месяца до дня проведения общего собрания, на котором принимается  решение о 
слиянии. 
 
При этом каждая из сливающихся кипрских компаний освобождается от вышеуказанного 
обязательства  в  отношении  публикации  при  условии,  что  в  течение  непрерывного 
периода, начинающегося как минимум за месяц до даты, установленной для проведения 
общего собрания, на котором будет принято решение по единому плану трансграничного 
слияния, и прекращающегося в ближайшую дату после окончания такого общего собрания, 
компания  публикует  указанный  план  на  своем  Интернет‐сайте  в  бесплатном  доступе. 
Информация,  опубликованная  на  Интернет‐сайте  компании,  должны  быть  доступна  в 
течение месяца после проведения общего собрания. Указанный период продлевается на 



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
46 

 
 
 

срок  соразмерно  нарушению  доступа  к  Интернет‐сайту  по  техническим  или  иным 
причинам. 
 

Регистрация 
 

201T.  Каждая  из  сливающихся  кипрских  компаний  подает  официальную  копию  решения, 
выданного  согласно  статье  201R(4),  Регистратору  компаний  в  целях  регистрации  и 
публикации согласно статье 365А, и копия такого решения должна прилагаться к каждой 
копии  учредительного  договора  новой  компании,  зарегистрированной  по  завершении 
трансграничного слияния. 

 
(2)  При  получении  Регистратором  компаний  копии  решения,  указанного  в  пункте  (1),  он 

незамедлительно  через  систему  сообщения  реестров  уведомляет  реестр,  в  котором 
каждая из компаний обязана  регистрировать  акты,  о  вступлении  в  силу  трансграничного 
слияния. 

 
При том условии, что возможное удаление старой записи вступает в силу после получения 
соответствующего уведомления, а не до того. 

 
Неприменение положений статей 201B – 201H в определенных случаях 

 
201Y. Положения  статей  201B  –  201H  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года. 

 
Неприменение положений статей 201C – 201X в определенных случаях 

 
201Z. Положения  статей  201C  –  201X  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года а. 

 
Неприменение положений статей 201I – 201X в определенных случаях 

 
201ZA.  Положения  статей  201I  –  201X  не  применяются  к  компаниям  в  случае  использования 

инструментов,  механизмов  и  мер  оздоровления,  предусмотренных  Законом  об 
оздоровлении кредитных учреждений и инвестиционных компаний от 2016 года. 

 

Примечание [OP78]: Закон 40/2016 
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ЧАСТЬ IVA  
НАЗНАЧЕНИЕ ИНСПЕКТОРА 

 
Полномочия Суда по назначению инспектора 

 
202A.(1) С учетом положений пункта (2), Суд, если сочтет, что: 

(a)  компания  не  способна  или,  по  всей  вероятности,  не  будет  способна  выплатить 
свои долги,  и 

(b)  не было утверждено и опубликовано в Официальной газете Республики никакого 
решения о ликвидации компании,  и 

(c)  не было вынесено никакого постановления о ликвидации компании, 
 

может  на  основании поданного  ему  требования  назначить  для  компании  инспектора  с 
целью проверки состояния дел компании и исполнения таких обязанностей в отношении 
компании,  какие  могут  быть  назначены  в  соответствии  с  положениями  настоящего 
Закона. 

 
(2)   Суд может  выносить решения  в  соответствии  с  положениями настоящей  статьи,  только 

если убедится в наличии реальной перспективы того, что компания продолжит ведение 
деятельности, полностью или частично, в качестве действующего предприятия.  

 
(3)   В целях настоящей статьи компания считается неспособной погасить свои долги, если 

(a)   она не способна оплатить свои долги в период, когда они подлежат выплате, 
(b)   стоимость  ее  активов  ниже  суммы  ее  обязательств,  с  учетом  потенциальных  и 

будущих обязательств,  или 
(c)   в отношении нее применяются положения статьи 212. 

 
(4)   Суд  при  принятии  решения  относительно  вынесения  постановления  в  соответствии  с 

настоящей статьей может учитывать тот факт, просила ли компания  у своих кредиторов 
значительно  продлить  сроки  погашения  своих  долгов,  в  связи  с  чем  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  компания,  вероятно,  была  не  в  состоянии  выплатить  свои долги.  Суд 
может  также  учитывать,  насколько  компания  воспользовалась  процедурой 
реструктуризации,  предусмотренной  в  действующих  Директивах  об  управлении 
просроченными  выплатами,  которые  выпускаются  Центральным  банком  Кипра  на 
основании статьи 41 Закона о кредитных организациях. 

 
(5)   Инспектор  не  может  назначаться  в  кредитные  организации,  к  которым  применяется 

Закон о кредитных организациях, а также в страховые компании, к которым применяется 
Закон о ведении страховой деятельности и регулировании связанных с ней вопросах. 

 

Примечание [RbD79]: Закон 
62/2015 
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Требование о судебной защите 
 
202B.(1) Требование в соответствии с положениями статьи 202A может быть подано: 

(a)   компанией, 
(b)   кредитором,  потенциальным  или  будущим  кредитором,  включая  наемного 

работника компании, 
(c)   участниками  компании,  владеющими  на  момент  подачи  требования  в 

соответствии  со  статьей 202A не менее  одной десятой от оплаченного капитала 
компании с правом голоса на общих собраниях компании, 

(d)   поручителем по любым обязательствам компании или 
(e)   всеми вышеупомянутыми сторонами, совместно или раздельно. 

 
(2)   Требование, которое подается в соответствии со статьей 202A, должно 

(a)   содержать предложение о кандидатуре для назначения инспектором; 
(b)   быть  подкреплено  свидетельством,  которое  подтверждает,  что  заявитель  имеет 

серьезные основания запрашивать назначение инспектора; 
(c)   включать,  если  подается  компанией,  отчетность  по  активам  и  обязательствам 

компании по состоянию на дату не более 14 (четырнадцати) дней до даты подачи 
требования  и 

(d)   содержать  информацию  о  том,  подавалось  ли  ранее  требование  о  назначении 
инспектора и/или назначался ли для компании инспектор. 

 
(3)   В  дополнении  к  данным,  указанным  в  пункте  (5),  требование,  которое  подается  в 

соответствии  со  статьей  202A,  должно  сопровождаться  отчетом  о  компании, 
подготовленным независимым экспертом, который является либо аудитором компании, 
либо лицом, которое обладает необходимой квалификацией для назначения аудитором 
или инспектором компании.  

 
(4)   Отчет независимого эксперта должен включать: 

(a)   имена и адреса руководителей компании; 
(b)   наименования  любых  других  связанных  с  компанией  юридических  лиц,  члены 

совета директоров которых являются членами совета директоров компании; 
(c)   декларацию  о  положении  дел  компании,  в  которой  представлены  данные  об 

активах  и  обязательствах  компании,  включая  потенциальные  и  будущие 
обязательства  по  состоянию  на  отчетную  дату,  имена  и  адреса  ее  кредиторов, 
имеющееся  у  них  обеспечение  и  даты,  в  которые  было  предоставлено  такое 
обеспечение, а также имена поручителей. 

 
При  условии,  что  в  целях  данного  пункта  «обеспечение»  означает  любой  залог, 
обременение, право удержания или другое обеспечение.  

 
(d)   заключение  о  том,  насколько  верно  рассчитан  дефицит  между  активами  и 

обязательствами компании, и если не верно, то какие свидетельства имеются об 
исчезновении  имущества  или  активов,  сконцентрированных  в  значительных 
суммах и объемах, которые не были учтены должным образом; 

(e)   заключение о том, насколько компания имеет перспективу продолжения ведения 
деятельности, полностью или частично, в качестве действующего предприятия, а 
также  изложение  условий,  которые  считает  необходимыми  для  обеспечения 
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продолжения  деятельности,  будь  то  в  связи  с  внутренним  управлением  и 
процедурами контроля компании или иным образом; 

(f)   заключение  о  том,  насколько  формирование,  принятие  и  утверждение 
предложений  по  компромиссному  соглашению  или  проекту  урегулирования 
обеспечило  бы  перспективу  продолжения  деятельности  компании,  полностью 
или частично, как действующего предприятия; 

(g)   заключение  о  том,  насколько  попытка  продолжения  деятельности  компании, 
полностью или частично, могла бы оказаться выгодной для участников, в целом, и 
для кредиторов, в целом, вместо ликвидации компании; 

(h)   рекомендации  относительно  процедуры,  которая,  по  его мнению,  должна  быть 
проведена  в  отношении  компании,  включая,  если  считается  оправданным, 
предварительные  проекты  предложений  по  компромиссному  соглашению  или 
проекту урегулирования; 

(i)   заключение  о  том,  насколько  раскрытые  факты  оправдывают  дальнейшие 
проверки, с учетом процедуры, предусмотренной в статье 311; 

(j)   детали  объема  финансирования,  необходимого  для  продолжения  деятельности 
компании в период защиты, а также источники финансирования; 

(k)   рекомендации  относительно  того,  насколько  обязательства,  возникшие  в 
результате подачи требования, должны быть оплачены; 

(l)   заключение  о  том,  насколько  указания  суда  будут  способствовать  работе 
инспектора в отношении роли или членства в комиссии кредиторов, упомянутой в 
статье 202KΒ,  и 

(m)  любые другие вопросы, которые он сочтет имеющими отношение к делу. 
 
(5)   Требование, которое подается в соответствии со статьей 202A, сопровождается: 

(a)   согласием за подписью инспектора и 
(b)   копиями  предложений  по  компромиссному  соглашению  или  проекту 

урегулирования  в  отношении  дел  компании,  если  такие  предложения 
подготовлены для предоставления на утверждение заинтересованных сторон. 

 
(6)   Суд  обладает  дискреционными  полномочиями  не  переходить  к  слушанию  в  связи  с 

требованием  согласно  статье  202A,  которое  подается  потенциальным  или  будущим 
кредитором, пока не будут внесены установленные судом гарантии оплаты издержек. 

 
(7)   Суд не переходит к слушанию в связи с требованием согласно статье 202A, если имеется 

назначенный  конкурсный  управляющий  компанией,  с  которой  связано  требование,  и 
если  такой  конкурсный  управляющий  был  назначен  на  срок  от  30  (тридцати)  дней  до 
даты подачи требования. 

 
При условии, что если назначен конкурсный управляющий компанией, с которой связано 
требование,  и  если  такой  конкурсный  управляющий  был  назначен  в  течение  3  (трех) 
месяцев до даты вступления в силу Закона о компаниях (Поправки)  (No 2) от 2015 года, 
данный пункт не применяется, а применяется статья 202J. 

 
(8)   Во время слушания требования согласно настоящей статье суд может удовлетворить или 

отклонить  требование  или  отложить  слушание,  на  определенных  условиях  или  без 
таковых, или вынести временное или любое другое постановление на свое усмотрение. 
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(9)   Не  ограничивая  общего  характера  пункта  (8),  временное  постановление,  которое 
выносится  в  соответствии  с  указанным  пунктом, может  ограничить  применение  любых 
полномочий  членов  совета директоров  или  компании,  с  учетом  вопросов,  указанных  в 
пункте (2) статьи 202JD. 

 
(10)   Не  ограничивая  пунктов  (8)  или  (9),  а  также  после  подачи  требования  суд может,  если 

поступит такой запрос, назначить инспектора в компанию на временной основе. 
 
(11)   Требование в соответствии со статьей 202A может быть подано в течение 12 (двенадцати) 

месяцев с даты окончания назначения инспектора в соответствии со статьей 202ΚI, только 
если суд сочтет, что новые факты или условия оправдывают такое требование. 

 
Временная защита на период ожидания отчета Суда 

 
202C.(1) В случае если требование согласно статье 202А продемонстрирует Суду, что 

(a)   по  причине  обстоятельств,  не  зависящих  от  заявителя,  отчет  независимого 
эксперта не готов вовремя и поэтому не прилагается к требованию,  и 

(b)   заявитель не мог предусмотреть обстоятельства, упомянутые в пункте (a), 
 

суд  может  вынести  постановление  в  соответствии  с  положениями  данной  статьи  и 
поставить  компанию,  в  отношении  которой  подается  требование,  под  защиту  суда  на 
срок,  который  суд  сочтет  необходимым,  с  целью  предоставления  возможности  подачи 
отчета независимого эксперта. 

 
При  условии,  что  сам  факт  того,  что  имеется  назначенный  конкурсный  управляющий 
всего или части имущества компании на момент подачи заявления согласно статье 202A, 
сам по себе не является обстоятельством, не зависящим от заявителя. 

 
(2)  Срок,  предусмотренный  в  пункте  (1),  истекает  не  позднее  пятнадцатого  дня  с  даты, 

следующей за датой вынесения постановления, или, если пятнадцатый день выпадает на 
субботу,  воскресенье  или  государственный  праздник,  не  позднее  первого  дня, 
следующего  за  такой  субботой,  воскресеньем  или  государственным  праздником, 
соответственно. 

 
(3)   Если  требование  подается  любым  из  лиц,  упомянутых  в  подпунктах  (b)  и  (c)  пункта  (1) 

статьи  202В,  и  будет  вынесено  постановление  в  отношении  компании  в  соответствии  с 
пунктом  (1),  члены  совета  директоров  компании  должны  оказать  содействие  в 
подготовке  отчета  независимого  эксперта,  особенно  по  вопросам,  упомянутым  в 
подпунктах (a), (b) и (c) пункта (4) статьи 202В. 

 
(4)   В случае нарушения членами совета директоров компании положений пункта  (3), лицо, 

подавшее  требование,  или  независимый  эксперт  может  запросить  у  суда  вынесение 
постановления,  предписывающего  членам  совета  директоров  осуществить 
определенные действия для исполнения положений пункта (3). 

 
(5)   Если  отчет  независимого  эксперта  будет  представлен  в  суд  до  истечения  периода 

защиты,  указанного  в  вынесенном  постановлении  в  соответствии  с  пунктом  (1),  суд 
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приступает к рассмотрению требования вместе с отчетом, как если бы они были поданы в 
соответствии с положениями статьи 202A. 

 
(6)   Не ограничивая возможности подачи любого дальнейшего требования в соответствии с 

положениями  статьи  202A  в  случае,  если  отчет  независимого  эксперта  не  будет 
представлен  суду до  истечения  периода  защиты,  указанного  в  постановлении  согласно 
пункту  (1),  по  истечении  такого  периода  компания  перестает  находиться  под  защитой 
суда. 

 
(7)   Любые  обязательства,  возникающие  для  компании  в  течение  периода  защиты, 

установленного  постановлением  согласно  пункту  (1),  не  могут  являться  предметом 
подтверждения в соответствии с положениями пункта (2) статьи 202JΕ. 

 
Право слушания 

 
202D.  Независимо от положений пункта (8) статьи 202В, суд не может вынести постановление 

об    отклонении  требования,  поданного  в  соответствии  со  статьей  202A,  или 
постановление  о  назначении  инспектора  компании,  не  предоставив  компании  или 
каждому  кредитору  компании,  который  выразил  суду  желание  быть  заслушанным  по 
данному вопросу, возможности выступить. 

 
Доступность отчета независимого эксперта 

 
202Е.(1) Независимый эксперт предоставляет копию отчета, подготовленного им в соответствии 

с  пунктом  (3)  статьи  202B,  компании,  в  отношении  которой было  подано  требование  в 
соответствии  со  статьей  202A,  или  любой  заинтересованной  стороне  после  подачи 
соответствующего письменного заявления. 

 
(2)   Суд может,  по  запросу,  дать  указания  исключить  из  копии отчета  любую информацию, 

наличие  которой  может  неблагоприятно  повлиять  на  продолжение  деятельности 
компании, полностью или частично, как действующего предприятия. 

 
Связанные компании 

 
202F.(1) С учетом соблюдения положений пункта (2), если суд назначает инспектора компании, 

он может в то же время или позднее выпустить постановление о 
(a)  назначении инспектора в целях данного Закона в связанную компанию  или о 
(b)   предоставлении  инспектору  полных  или  частичных  полномочий  или 

обязанностей в отношении компании. 
 
(2)   Суд при рассмотрении требования о вынесении постановления в соответствии с пунктом 

(1) принимает во внимание, насколько вынесение постановления может способствовать 
продолжению  ведения  деятельности  компании  и/или  связанной  компании,  полностью 
или  частично,  как  действующего  предприятия,  и  ни  в  каком  случае  не  выносит 
постановление,  если  не  убедится,  что  имеется  перспектива  продолжению  ведения 
деятельности  связанной  компании,  полностью  или  частично,  как  действующего 
предприятия. 
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(3)   Считается,  что  связанная  компания,  в  которую  назначается  инспектор,  находится  под 
защитой  суда  на  срок,  начиная  с  вынесения  постановления  в  соответствии  с  данной 
статьей, и такая защита продолжается столько, сколько сама компания, с которой связана 
данная компания, находится под защитой. 

 
(4)   В  случае  если  инспектор  назначается  в  две  или  более  компаний,  он  обладает 

одинаковыми полномочиями и имеет такие же обязанности в отношении каждой из них 
как отдельного субъекта, если только суд не даст других указаний. 

 
(5)   В целях данного Закона компания считается связанной с другой компанией, если 

(a)   такая другая компания является ее материнской или дочерней компанией,  или 
(b)   более  одной  второй  номинальной  стоимости  обыкновенного  акционерного 

капитала,  как  он  определяется  в  пункте  (5)  статьи  148,  принадлежит  другой 
компании или компаниям, связанным с ней прямо или косвенно, но не по трасту,  
или 

(c)   более  одной  второй  номинальной  стоимости  обыкновенного  акционерного 
капитала,  как  он  определяется  в  пункте  (5)  статьи  148,  каждой  компании 
принадлежит участникам другой компании, прямо или косвенно, но не по трасту,  
или 

(d)   такая другая компания или компания и компании, которые связаны с той другой 
или  этой  компанией,  или  другой  компанией  вместе  с  компанией  или 
компаниями,  связанными  с  ней,  имеют  право  исполнения  или  контроля 
исполнения  более  одной  второй    прав  голоса  на  любом  общем  собрании 
компании,  или 

(e)   деятельность  компаний  осуществляется  таким  образом,  что  отдельная 
деятельность каждой компании или ее значительная часть не может быть легко 
отделена,  или 

(f)   есть другая компания, с которой связаны обе компании, 
и «связанная компания» имеет соответствующее значение. 

 
(6)   В  целях  данной  статьи  «компания»  включает  любой  субъект,  который  может  быть 

подвергнут ликвидации в соответствии с положениями настоящего Закона. 
 

Отказ в слушании требования при определенных условиях 
 

202G.  Суд может отказать в слушании требования, подаваемого в соответствии со статьей 202A, 
или,  в  зависимости  от  ситуации,  отказать  в  продолжении  слушания  требования,  если 
посчитает,  что  при  подаче  требования  или  подготовке  отчета  независимого  эксперта 
заявитель или независимый эксперт 
(a)  не  раскрыли  какую‐либо  информацию,  которой  владеют,  и  которая  является 

существенной  для  исполнения  судом  своих  полномочий  в  соответствии  с 
Законом,  или 

(b)  действовали недобросовестно. 
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Юридические последствия подачи требования о назначении инспектора кредиторами и 
другими лицами 

 
202H.(1)  С  учетом  соблюдения  положений  статьи  202C,  в  период  с  даты  подачи  требования  в 

соответствии со статьей 202A и, с учетом соблюдения положений пунктов (3) и (4) статьи 
202JI,  по  дату  истечения  4  (четырех)  месяцев  с  этой  даты  или  до  момента  отзыва  или 
отклонения требования, в зависимости от того, какая из дат наступит быстрее, считается, 
что компания находится под защитой суда. 

 
(2)   Пока  компания  находится  под  защитой  суда  в  соответствии  с  положениями  данного 

Закона, действуют следующие положения: 
(a)   в отношении компании не могут быть начаты процедуры ликвидации, а также не 

может  быть  утверждено  решение  о  ликвидации  компании,  и  любое  решение, 
утвержденное таким образом, не будет иметь силы, 

(b)  не может быть назначен конкурсный управляющий в отношении части имущества 
компании,  но  если  конкурсный  управляющий  был  назначен  до  подачи 
требования  в  соответствии  со  статьей  202А,  при  соблюдении  положений  статьи 
202J,  такой      конкурсный  управляющий может  продолжать действовать  в  своем 
качестве, 

(c)  не  может  осуществляться  конфискация,  изъятие  или  исполнительное 
производство в отношении имущества компании без согласия инспектора, 

(d)   в случае, если любое требование в отношении компании обеспечено ипотечным 
залогом,  обременением,  правом  удержания  или  иным  залогом  всего  или  части 
имущества, объектов и доходов компании, никакие действия по реализации всего 
или  части  такого  обеспечения  не  должны  осуществляться  без  согласия 
инспектора, 

(e)   без  согласия  инспектора  не  могут  приниматься  меры  с  целью  возвращения 
ценностей,  находящихся  в  собственности  компании  на  основании  договора 
лизинга, 

(f)   в  случае  если  в  соответствии  с  положениями  какого‐либо  закона  или 
постановления  любое лицо, за исключением компании, обязано оплатить все или 
часть долгов компании, 
(i)   не  может  осуществляться  конфискация,  изъятие  или  исполнительное 

производство  в  отношении  имущества  такого  лица  в  связи  в  долгами 
компании,  и 

(ii)   не может быть возбуждена никакая процедура в отношении такого лица в 
связи с долгами компании, 

(iii)   если  требование  в  отношении  такого  лица  обеспечено  ипотечным 
залогом,  обременением,  правом  удержания  или  другим  залогом  всего 
или части имущества, объектов и доходов компании, никакие действия по 
реализации всего или части  такого обеспечения не могут осуществляться 
без согласия инспектора, 

(g)   не  может  быть  вынесено  постановление  о  принятии  мер  судебной  защиты  в 
соответствии  со  статьей  202  в  отношении  компании  в  связи  с  жалобами  на 
ведение дел компании или применение полномочий членами совета директоров 
компании до подачи требования, 
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(h)   период,  в  течение  которого  компания  находится  под  защитой  суда,  не 
учитывается при установлении стандартного периода в соответствии с Законом об 
исковой давности, 

(i)   при  установлении шестимесячного  периода,  предусмотренного  в  статье  301,  не 
учитывается период, в течение которого компания находится под защитой суда. 

 
(3)   При  соблюдении  положений  пункта  (2)  никакие  процедуры  в  отношении  компании  не 

могут  быть  возбуждены  без  разрешения  суда  и  без  соблюдения  установленных  судом 
условий. 

 
При условии, что суд может по требованию инспектора вынести постановление на свое 
усмотрение  в  отношении  любых  процедур,  которые  уже  имеют  место,  включая  и 
отсрочку таких процедур. 

 
(4)   Жалобы  относительно  деятельности  компании,  находящейся  под  защитой  суда,  не 

являются основанием для вынесения постановления о  судебной  защите в  соответствии 
со статьей 202. 

 
Ограничение выплаты долгов, существовавших до подачи требования 

 
202I.(1)  В  период,  когда  компания  находится  под  защитой  суда,  она  не  может  осуществлять 

выплат  в  целях  исполнения  или  погашения,  полностью  или  частично,  обязательств, 
которые компания приняла до даты подачи требования, за исключением случаев, когда 
(a)   отчет  независимого  эксперта  содержит  рекомендации  по  погашению 

обязательств, полностью или частично,  или 
(b)   инспектор уполномочивает осуществление такой выплаты. 

 
(2)   Суд может по соответствующему требованию инспектора или любого заинтересованного 

лица  уполномочить  погашение  или  исполнение,  полностью  или  частично,  компанией 
соответствующего  обязательства,  упомянутого  в  пункте  (1),  если  убедится,  что 
непогашение  или  неисполнение  такого  обязательства  значительно  снизят  перспективы 
продолжения  ведения  деятельности  компании,  полностью  или  частично,  как 
действующего предприятия. 

 
(3)   Организации, предоставляющие жилищно‐коммунальные услуги,  включая организации, 

предоставляющие  электроэнергию,  телефонные  услуги,  водоснабжение,  услуги 
интернета,  продолжают  предоставлять  услуги  такой  компании,  при  условии  оплаты 
затрат, возникающих в течение периода защиты. 

 
При условии, что затратами в целях статьи 202LΒ считаются затраты, возникшие должным 
образом в соответствии со статьей 202JE. 

 
Юридические последствия постановления о назначении инспектора для конкурсного 

управляющего или временного ликвидатора 
 

202J.(1)  С  учетом  положений  пункта  (7)  статьи  202В,  если  на  дату  подачи  требования  в 
отношении компании  существует назначенный конкурсный  управляющий по  всему или 
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части  имущества  компании,  суд  может  вынести  любое  постановление  на  свое 
усмотрение, в том числе постановление, предписывающее 
(a)   конкурсному  управляющему  прекратить  действовать  в  таком  качестве  с  даты, 

которую установит суд, 
(b)   конкурсному  управляющему  с  установленной  судом  даты  действовать  в  таком 

качестве только в отношении определенных активов, установленных судом, 
(c)   конкурсному  управляющему  по  распоряжению  суда  передать  инспектору, 

полностью  или  частично,  бухгалтерские  книги,  документы  и  другие  архивы, 
связанные с имуществом компании и находящиеся в его распоряжении и под его 
контролем, в течение срока, установленного судом, 

(d)   конкурсному  управляющему  по  распоряжению  суда  предоставить  инспектору 
полную информацию обо всех сделках, связанных с имуществом компании. 

 
(2)   Если  на  дату  подачи  требования  в  отношении  компании  существует  назначенный 

временный  ликвидатор  компании,  суд  может  вынести  любое  постановление  на  свое 
усмотрение, включая постановление, предписывающее 
(a)   назначение временного ликвидатора инспектором компании, 
(b)   назначение другого лица инспектором компании, 
(c)   временному  ликвидатору  прекратить  действовать  в  таком  качестве  с  даты, 

установленной судом, 
(d)   временному  ликвидатору  передать  инспектору,  полностью  или  частично, 

бухгалтерские  книги,  документы  и  другие  архивы,  связанные  с  имуществом 
компании  и  находящиеся  в  его  распоряжении  и  под  его  контролем,  в  течение 
срока, установленного судом, 

(e)   временному  ликвидатору  предоставить  инспектору  полную  информацию  обо 
всех сделках, связанных с имуществом компании. 

 
(3)   Суд выносит постановление в соответствии с положениями подпунктов (a) и (b) пункта (1) 

или  подпунктом  (c)  пункта  (2),  только  если  убедится,  что  имеется  перспектива 
продолжения  ведения  деятельности  компании,  полностью  или  частично,  как 
действующего предприятия. 

 
(4)   Если  суд  выносит  постановление  в  соответствии  с  положениями  пункта  (1)  или  (2),  он 

может включить в него такие условия, которые сочтет нужными, а также может вынести 
другие постановления. 

 
(5)   В  случае,  когда  подается  требование  в  соответствии  со  статьей  202A  после  подачи 

требования  о  ликвидации  компании,  но  до  назначения  временного  ликвидатора  или 
вынесения  решения  о  ликвидации  компании,  оба  требования  подлежат  совместному 
слушанию. 

 
Неприменение положений статьи 89 Закона к конкурсному управляющему при определенных 

обстоятельствах 
 

202JA.(1)  Не  ограничивая  общего  характера  пункта  (1)  статьи  202J,  при  подаче  требования  суд 
может  вынести  в  отношении  конкурсного  управляющего,  назначенного  по  всему  или 
части  имущества  компании,  постановление,  которое  предусматривает,  что  положения 
статьи  89  не  будут  применяться  в  отношении  выплат,  сделанных  конкурсным 
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управляющим  из  активов,  которые  перешли  к  нему  как  к  конкурсному  управляющему, 
если 
(a)   был назначен инспектор компании,  или 
(b)   не был назначен инспектор компании, но, по мнению суда, такое назначение еще 

может иметь место, и 
(c)   вынесение постановления, по мнению суда, может способствовать продолжению 

деятельности  компании,  полностью  или  частично,  как  действующего 
предприятия. 

 
(2)   Постановление  в  соответствии  с  положениями  пункта  (1)  не  выносится  без 

предоставления всем кредиторам возможности выступить. 
 

При условии, что в целях данной статьи «кредитор» означает кредитора, задолженность 
перед  которым  является  долгами,  которые,  в  случае  назначения  конкурсного 
управляющего или временного ликвидатора в соответствии с положениями статей 89 или 
300, соответственно, должны быть выплачены в первую очередь. 

 
Полномочия инспектора 

 
202JB.(1)  Положения  настоящего  Закона  или  любого  другого  закона,  связанного  с  правами  и 

полномочиями аудитора компании, предоставлением информации и сотрудничеством с 
аудитором, применяются, соответственно, и к инспектору. 

 
(2)   Независимо  от  положений  настоящего  Закона,  связанных  с  уведомлением  об  общих 

собраниях,  инспектор  имеет  право  созывать,  определять  повестку  дня  и 
председательствовать на заседаниях совета директоров и на общих собраниях компании, 
выступать с предложениями или резолюциями и давать отчеты на таких собраниях. 

 
(3)   Инспектор имеет право получать соответствующее уведомление о присутствии и участии 

во  всех  собраниях  совета  директоров  компании  и  во  всех  общих  собраниях  компании, 
инспектором которой он назначен. 

 
(4)   В  целях  пункта  (3)  под  «соответствующим  уведомлением»  понимается  уведомление, 

включающее описание повести дня такого заседания или собрания. 
 
(5) 

(a)  Инспектор  имеет  право  принимать  меры  в  соответствии  с  подпунктом  (b) 
настоящего  пункта,  если  ему  станет  известно  о  совершающемся  или 
предполагаемом  действии,  бездействии,  поведении,  решении  или  договоре  со 
стороны: 
(i)  компании, в которую он назначен, 
(ii)  руководства, сотрудников, участников или кредиторов компании  или 
(iii)   любого другого лица, 
относительно доходов, активов или обязательств компании, которое, по мнению 
инспектора,  наносит  или  может  нанести  ущерб  компании  или  любой 
заинтересованной стороне. 
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(b)   Инспектор  имеет  право  принимать  необходимые  меры,  чтобы  остановить, 
предупредить  или  исправить  последствия  такого  действия,  бездействия, 
поведения,  решения  или  договора  с  соблюдением  прав  заинтересованных 
сторон, которые имеют право на такие доходы, активы или обязательства. 

 
(6)  За  исключением  случаев,  когда  в  статье  202ΚΑ  предусмотрено  иное,  и  не  ограничивая  

положений пункта (7), положения настоящей статьи не предоставляют инспектору право 
отказа  от  договора,  в  котором  компания  является  одной  из  сторон,  до  истечения 
периода, в течение которого компания находится под защитой суда. 

 
(7)   За исключением случаев, когда в статье 202ΚΑ предусмотрено иное, условие пункта (8) не 

является  обязывающим  для  компании  после  вручения  уведомления  в  соответствии  с 
настоящим пунктом и до истечения периода, в течение которого компания находится под 
защитой суда, если инспектор сочтет, что если бы такое условие применялось, то это бы 
неблагоприятно  сказалось  на  продолжении  деятельности  компании,  полностью  или 
частично,  как  действующего  предприятия,  и  инспектор  вручает  уведомление  другой 
стороне  или  сторонам договора,  в  котором  содержится  такое  условие,  уведомляя  их  о 
своем мнении. 

 
(8)   Термин «условие» в пункте (7) означает условие договора, в котором компания является 

одной из сторон с любым другим лицом в любой период времени, включая период до 
того,  как  компания  оказалась  под  защитой  суда,  и  который  предусматривает,  что 
компания 
(a)   не получает или получает на определенных условиях денежные средства в долг и 

не  получает  кредитов  иными  способами  от  какого‐либо  лица,  за  исключением 
данного лица или лиц,  или 

(b)   не оформляет и не допускает оформления каких‐либо ипотек, обременений, прав 
удержания или иных залогов всего или части имущества компании. 

 
(9)   Инспектор может обратиться в суд по любому вопросу, возникшему при его назначении 

или  в  связи  с  исполнением  в  отношении  компании  всех  или  некоторых  полномочий, 
которые  суд  может  применять  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Закона  по 
требованию  любого  участника,  вкладчика,  кредитора  или  члена  совета  директоров 
компании. 

 
(10)   Инспектор после соответствующих распоряжений суда обладает полномочиями уточнить 

и прийти к соглашению относительно претензий к компании, в которую он назначен. 
 

Предоставление документов и свидетельств 
 

202JC.(1) Все члены руководства и представители компании или связанной компании, в которую 
был назначен инспектор, обязаны: 
(a)   предоставить  инспектору  все  бухгалтерские  книги  и  документы,  связанные  с 

компанией и находящиеся у них или под их контролем, 
(b)   являться к инспектору, если он от них этого потребует,  и 
(c)   иными способами предоставлять инспектору поддержку в его деятельности. 
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(2)   Если  инспектор  сочтет,  что  лицо,  не  являющееся  членом  руководства  или 
представителем  любой  вышеупомянутой  компании,  владеет  или  может  владеть 
информацией относительно дел компании, инспектор может попросить такое лицо 
(a)   предоставить  все  бухгалтерские  книги  или  документы,  находящиеся  у  него  или 

под его контролем и связанные с компанией, 
(b)   явиться к инспектору, 
(c)   предоставить любую поддержку в деятельности инспектора, 
и такое лицо обязано выполнить такие требования. 

 
(3)   Если  инспектор  имеет  серьезные  основания  считать,  что  член  совета  директоров  или 

бывший член совета директоров любой такой компании имеет или имел банковский счет 
любого  типа,  либо  отдельно,  либо  совместно  с  другим  лицом,  в  Республике  или  за  ее 
пределами, на который поступили или с которого были сняты 
(a)   денежные средства, которые появились в результате или были использованы для 

финансирования  любой  сделки  или  соглашения,  детали  которых  не  были 
раскрыты  в  отчетности  компании  за  любой  финансовый  год  в  соответствии  с 
требованиями закона,  или 

(b)   денежные  средства,  которые  каким‐либо  образом  связаны  с  любым  действием 
или  бездействием  или  рядом  действий  или  бездействий,  которые  со  стороны 
такого члена совета директоров являются непорядочными или мошенническими 
по отношению к компании или ее участникам, 

инспектор  может  потребовать  от  члена  совета  директоров  предоставить  ему  все 
документы, находящиеся у него или под его контролем и связанные с таким банковским 
счетом. 

 
При  условии,  что  в  целях  данного  пункта  термин  «банковский  счет»  включает  счет  в 
любой  организации,  денежные  вклады  на  котором  могли  быть  исключены  из 
определения термина «вкладчик» на основании пункта (3) статьи 3 Закона о кредитных 
организациях. 

 
(4)   Инспектор  может  опросить,  устно  или  посредством  письменной  анкеты,  членов 

руководства и представителей компании или другое лицо, как указано в пункте  (1) или 
(2), относительно дел компании. 

 
При  условии,  что  инспектор  может  зафиксировать  ответы  такого  лица  и  потребовать, 
чтобы  данное  лицо  подписало  документ,  в  котором  зафиксированы  его  ответы  на 
вопросы инспектора. 

 
(5)   Если любой член руководства или представитель компании или другое лицо 

(a)   отказывается  предоставить  инспектору  какие‐либо  бухгалтерские  книги  или 
документы,  которые  он  обязан  предоставить  в  соответствии  с  данной  статьей,  
или 

(b)   отказывается явиться к инспектору, когда от него этого требуют,  или 
(c)   отказывается  отвечать  на  какие‐либо  вопросы  инспектора  относительно  дел 

компании, 
инспектор  может  подтвердить,  поставив  свою  подпись,  такой  отказ  суду,  и  суд  может 
после этого рассмотреть дело и, заслушав либо свидетелей, которые могут выступить за 
или  против  данного  члена  руководства,  представителя  или  другого  лица,  либо  любое 
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заявление,  которое  может  быть  сделано  в  защиту,  вынести  решение  или  дать  любые 
распоряжения, которые сочтет необходимыми. 

 
При условии, что в целях данного пункта термин «представитель» в отношении компании 
имеет такое же значение, как и в статье 313. 

 
(6)   Не ограничивая общего характера пункта (5), суд может после слушания в соответствии с 

пунктом (5) дать распоряжение 
(a)   соответствующему  лицу  явиться,  впервые  или  повторно,  к  инспектору  или 

предоставить определенные бухгалтерские книги или документы или ответить на 
определенные вопросы, заданные ему инспектором,  или 

(b)   о  том,  что  соответствующее  лицо  не  обязано  предоставлять  определенные 
бухгалтерские  книги  или  документы  или  отвечать  на  вопросы,  заданные 
инспектором. 

 
Дополнительные полномочия Суда 

 
202JD.(1)  Если  Суд  по  заявлению  инспектора  сочтет,  что,  с  учетом  положений  пункта  (2),  это 

будет  справедливо  и  сообразно  принципам  правосудия,  он  может  вынести 
постановление  об  исполнении  всех  или  некоторых  полномочий,  данных  или 
исполняемых  членами  совета  директоров  на  основании  учредительного  договора, 
устава, закона или иным образом, только инспектором. 

 
(2)   В целях пункта (1) суд учитывает, 

(a)  что  дела  компании  ведутся  или  могут  вестись  таким  образом,  который  может 
неблагоприятно  повлиять  на  интересы  компании,  ее  сотрудников  или 
кредиторов, в целом,  или 

(b)   что в целях сохранения активов компании или обеспечения интересов компании 
или  ее  сотрудников и  кредитор,  в  целом,  целесообразно,  чтобы осуществление 
деятельности  компании  членами  совета  директоров  или  руководством,  или 
исполнение  полномочий  членов  совета  директоров  или  руководства  было 
ограничено или регулировалось определенным образом, или 

(c)   что  компания  или  члены  совета  директоров  компании  приняли  решение  о 
требовании вынесения такого постановления,  или 

(d)   любой другой вопрос, касающийся компании и признанный судом относящимся к 
делу. 

 
(3)   Если  суд  выносит  постановление  в  соответствии  с  положениями  пункта  (1),  он  может 

включить  в  него  такие  условия  и  вынести  такие  другие  постановления,  какие  сочтет 
необходимым. 

 
(4)   Не  ограничивая  общего  характера  пунктов  (1)  и  (3),  постановление  в  соответствии  с 

данной  статьей  может  предусматривать,  что  инспектор  будет  обладать  всеми  или 
любыми полномочиями, какими он бы обладал, если бы был назначен судом в качестве 
ликвидатора компании. 
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Возникновение определенных обязательств инспектора 
 
202JΕ.(1)  В  случае  вынесения  постановления  в  соответствии  с  данным  Законом  о  ликвидации 

компании или назначении конкурсного управляющего, любые обязательства, возникшие 
у  компании в период  защиты,  как  указано  в пункте  (2),  считаются в целях  статьи 202LΒ 
оправданными расходами. 

 
(2)   Обязательства,  упомянутые  в  пункте  (1),  подтверждаются  инспектором  в  момент  их 

возникновения  в  качестве  расходов  в  связи  с  определенными  обстоятельствами, 
которые,  в  противном  случае,  по мнению инспектора,  неблагоприятно  повлияли бы на 
продолжение ведения деятельности компании как действующего предприятия в период 
защиты.  

 
(3)   В  данной  статье  «период  защиты»  означает  период,  который  начинается  с  момента 

назначения инспектора, и в течение которого компания находится под защитой суда. 
 

Полномочия по управлению обремененным имуществом 
 

202JF.(1)  Если  по  запросу  инспектора  суд  убедится,  что  продажа,  с  другими  активами  или  без 
таковых,  любого  имущества  компании,  на  которое  был  оформлен  плавающий  залог,  и 
исполнение  инспектором  своих  полномочий  в  отношении  такого  имущества  может 
способствовать  продолжению  деятельности  компании,  полностью  или  частично,  в 
качестве  действующего  предприятия,  суд  может  своим  постановлением  уполномочить 
инспектора  продать  имущество  или  исполнить  полномочия  в  отношении  такого 
имущества, сообразно обстоятельствам, как если бы оно не находилось под залогом. 

 
(2)   Если  суд  по  запросу  инспектора  убедится,  что  продажа,  с  другими  активами  или  без 

таковых, 
(a)   любого  имущества  компании,  находящегося  под  залогом,  отличным  от  залога, 

упомянутого в пункте (1),  или 
(b)   любых ценностей, находящихся в собственности компании на условиях договора 

лизинга,  
может  способствовать  продолжению  ведения  деятельности  компании  в  качестве 
действующего предприятия, суд может своим постановлением уполномочить инспектора 
продать имущество, как если бы оно не находилось под залогом, или продать ценности, 
как если бы все права по договору лизинга перешли компании. 

 
(3)   При продаже имущества в соответствии с пунктом (1) залогодержатель будет иметь такое 

же  преимущество  в  отношении  любого  имущества  компании,  которое  прямо  или 
косвенно  представляет  проданное  имущество,  какое  он  имел  бы  в  отношении 
заложенного имущества. 

 
(4)   Условием постановления в соответствии с пунктом (2) является то, что 

(a)   чистая прибыль от продажи  и, 
(b)   если  такая  прибыль  меньше  суммы,  которая  может  быть  установлена  судом  в 

качестве  чистой  прибыли,  полученной  от  продажи  имущества  или  ценностей 
продавцом, то средства, которые могут быть потребованы для покрытия разницы, 
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будут  использованы  для  выплаты  сумм,  обеспеченных  залогом,  или  сумм,  которые 
подлежат выплате на основании договора лизинга. 

 
(5)   Если условие, указанное в пункте (4), связано с двумя или более залогами, то требуется, 

чтобы чистая прибыль от продажи и, когда применяется подпункт (b) пункта (4), средства, 
упомянутые  в  нем,  были  использованы  в  счет  сумм,  обеспеченных  такими  залогами  в 
порядке очередности. 

 
(6)   Копия  постановления,  вынесенного  в  соответствии  с  пунктом  (1)  или  (2)  относительно 

залога, передается инспектором в Реестр компаний в  течение 7  (семи) дней с момента 
вынесения. 

 
(7)   Если инспектор без уважительной причины не выполнит обязательство по пункту (6), он 

будет  считаться  виновным  в  совершении  правонарушения  и  при  признании  виновным 
наказуем штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) евро. 

 
(8)  Любое упоминание в данной статье «договора лизинга» включает и договор покупки на 

определенных  условиях,  договор  о  сохранении  права  собственности  и  договор  залога 
товаров со сроком действия более 3 (трех) месяцев. 

 
Уведомление о назначении инспектора 

 
202JG.(1)  В  случае  подачи  требования  в  соответствии  со  статьей  202А  заявитель  направляет 

соответствующее  уведомление  Регистратору  компаний  и  любой  заинтересованной 
стороне в течение 3 (трех) дней. 

 
(2)   В  течение  21  (двадцати  одного)  дня  с  момента  назначения  инспектора  инспектор 

обеспечивает  публикацию  в  Официальной  газете  Республики  уведомления  о  своем 
назначении и дате назначения. 

 
(3)   В  течение 3  (трех) дней с момента своего назначения инспектор передает Регистратору  

компаний и  в Отдел  кадастра  и межевания  копию постановления  о  своем назначении. 
Регистратор компаний ведет государственный реестр, который доступен на официальном 
сайте  Департамента  регистрации  и  официальной  ликвидации  компаний,  в  котором 
регистрируются компании, в отношении которых было подано требование о назначении 
инспектора и/или в которые был назначен инспектор. 

 
(4)   В  случае  если  компания  в  соответствии  со  статьей  202Н  находится  под  защитой  суда, 

любые  счета‐фактуры,  формы  заказа  товаров  или  коммерческие  письма,  которые 
выдаются  компанией,  если  они  представляют  собой  документ,  в  котором  указано 
наименование компании, должны содержать сразу после наименования компании фразу 
«проходит ПРОВЕРКУ в соответствии с положениями Закона о компаниях». 

 
(5)  Сайт  компании,  которая  находится  под  защитой  суда,  и  любые  электронные  письма, 

направляемые третьим лицам со стороны или от лица компании, в которых указывается 
наименование  компании,  должны  после  наименования  компании  содержать  фразу 
«проходит ПРОВЕРКУ в соответствии с положениями Закона о компаниях», и такая фраза 
должна находиться на сайте на видном месте. 
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(6)   Упоминание в пункте (5) «третьего лица» означает лицо, не являющееся 

(a)   членом правления или сотрудником компании, 
(b)  холдинговой или дочерней компанией или  членом правления или  сотрудником 

такой холдинговой или дочерней компании. 
 
(7)   Лицо,  не  выполняющее  положения  пунктов  (1),  (2),  (3)  или  (4),  виновно  в  совершении 

правонарушения  и  при  признании  виновным  наказуемо  штрафом  в  размере  до  5 000 
(пяти тысяч) евро. 

 
(8)   В  случае  невыполнения  требований  пункта  (5)  относительно  сайта  компании 

соответствующая  компания  или  любое  ее  должностное  лицо,  не  исполняющее  таких 
требований, будет виновно в  совершении правонарушения и при признании виновным 
наказуемо штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) евро. 

 
(9)  Если  компания  или  любое  лицо,  действующее  от  ее  имени,  не  выполняет  положения 

пункта (5) относительно  электронных писем, 
(a)   в  любом  случае  компания,  а  также  любое  ее  должностное  лицо,  которое  не 

выполняет указанные положения,  и 
(b)   если  такое  невыполнение  касается  лица,  действующего  от  имени  компании,  то 

такое лицо, 
совершают правонарушение и при признании виновными наказуемы штрафом в размере 
до 5 000 (пяти тысяч) евро. 

 
Общие положения об инспекторах 

 
202JΗ.(1) Суд может отменить назначение инспектора, если сочтет это необходимым. 
 
(2)   В случае если инспектор уволится со своей должности, или его должность освободится по 

каким‐либо  иным  причинам,  суд  может  своим  постановлением  назначить  на  эту 
должность другое лицо. 

 
(3)  Требование о вынесении постановления в соответствии с пунктом (2) может быть подано 

(a)   любой комиссией кредиторов, созданной в соответствии со статьей 202ΚΒ, 
(b)   компанией или 
(c)   любой заинтересованной стороной. 

 
(4)  Инспектор всегда  упоминается как «инспектор» определенной компании,  в которую он 

назначен, а не по имени. 
 
(5)   Действия  инспектора  являются  действительными  независимо  от  любых  обнаруженных 

впоследствии пороков процедуры его назначения или квалификации. 
 
(6)  Инспектор несет личную ответственность  за любой договор, который он заключает при 

исполнении своих обязанностей, независимо от того, заключает ли он такой договор от 
лица компании, либо в качестве инспектора, либо иным образом, если только договор не 
предусматривает  отсутствие  личной  ответственности  инспектора  в  отношении  такого 
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договора, и имеет право в связи с такой ответственностью на получение возмещения из 
активов компании. 

 
При условии, что положения данного пункта не могут считаться ограничивающими права 
на  гарантию  возмещения,  которые  инспектор  имел  бы  независимо  от  положений 
настоящего  пункта, или ограничивающими ответственность по договорам, которые были 
заключены  без  предоставления  полномочий,  а  также  предоставляющими  какое‐либо 
право на получение возмещения в связи с такой ответственностью. 

 
(7)   Компания,  в  которую  был  назначен  инспектор,  или  заинтересованное  лицо  может 

обратиться  в  суд  для  разъяснения  любых  вопросов,  связанных  с  исполнением 
обязанностей инспектора, или иных вопросов. 

 
Отчет инспектора 

 
202JI.(1) Инспектор 

(a)   в  наикратчайшие  сроки  после  своего  назначения  формирует  предложения  по 
компромиссному  соглашению  или  проекту  урегулирования  задолженности 
компании, по которой он проводит проверку, 

(b)  не ограничивая других положений Закона, исполняет иные обязанности, которые 
может установить суд. 

 
(2)   Независимо от  положений данного  Закона  относительно направления  уведомлений об 

общих  собраниях,  но  при  соблюдении  положения  о  подаче  уведомления  по  крайней 
мере за 3  (три) дня в любом случае, инспектор созывает и председательствует на таких 
собраниях  участников  и  кредиторов,  как  сочтет  необходимым  в  целях  статьи  202ΚD,  и 
предоставляет отчет суду в течение 60 (шестидесяти) дней с момента своего назначения 
или более, если суд предоставит такое разрешение. 

 
(3)  Если  по  запросу  инспектора  суд  убедится,  что  инспектор  не  может  предоставить  отчет 

суду  в  течение  4  (четырех)  месяцев,  как  указано  в  пункте  (1)  статьи  202Н,  но  сможет 
предоставить  отчет,  если  такой  срок  будет  продлен,  суд  своим  постановлением может 
продлить срок не более чем на 60 (шестьдесят) дней, чтобы инспектор смог предоставить 
отчет. 

 
(4)   В случае если инспектор не предоставил суду отчет в соответствии с настоящей статьей, и 

срок, указанный в пункте (1) статьи 202Н, или любой срок, на который он был продлен в 
соответствии  с  пунктом  (3),  истек,  суд  может  самостоятельно  или  по  требованию 
инспектора  продлить  такой  срок  настолько,  насколько  суд  сочтет  необходимым  для 
вынесения решения в соответствии со статьей 202ΚΕ. 

 
(5)   Инспектор предоставляет копию своего отчета в соответствии с настоящей статьей 

(a)   проходящей проверку компании в тот же день, когда предоставляет такой отчет 
суду, 

(b)   любой заинтересованной стороне по соответствующему письменному требованию. 
 
(6)   Суд  может  по  соответствующему  требованию  выдать  предписания,  на  основании 

которых  из  копии  отчета  может  быть  удалена  любая  информация,  включение  которой 
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может  неблагоприятно  повлиять  на  продолжение  ведения  деятельности  компании, 
полностью или частично, как действующего предприятия. 

 
(7)   В  случае  если  инспектор  не  может  договориться  с  заинтересованными  сторонами  и 

любыми другими имеющими отношение к данному делу лицами по такому вопросу или 
по  вопросу  компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования  в  отношении 
проходящей проверку компании, он может обратиться в суд за получением предписаний 
по  такому  вопросу,  и  суд  может  по  такому  требованию  вынести  постановление  или 
распоряжение,  в  том  числе  решение  о  ликвидации  компании,  если  сочтет  это 
справедливым и отвечающим принципам правосудия. 

 
Содержание отчета инспектора 

 
202K.  Отчет инспектора в соответствии со статьей 202JI должен включать 

(a)  выдвинутые на собраниях предложения, 
(b)   любые изменения предложений, принятые на собраниях, 
(c)   результаты каждого из собраний, 
(d)   учреждение комиссии кредиторов, если имеет место, 
(e)   указание  активов  и  обязательств,  включая  потенциальные  и  будущие 

обязательства компании на дату отчета, 
(f)   список кредиторов компании, суммы, задолженные каждому из кредиторов, тип 

и  стоимость  каждого  залога,  имеющегося  у  каждого  из  кредиторов,  и  порядок 
очередности  кредиторов  в  соответствии  со  статьей  300  или  любым  другим 
положением закона, 

(g)   список должностных лиц компании, 
(h)   рекомендации инспектора, 
(i)   подтверждения  публикаций,  которые  были  сделаны  в  соответствии  с 

положениями статьи 202LC, 
(j)   подтверждения уведомлений, зарегистрированных в Реестре компаний, 
(k)   любые  другие  вопросы,  которые  инспектор  сочтет  необходимыми,  или  в 

отношении которых суд выдаст распоряжения. 
 

Отказ от договоров 
 
202ΚΑ.(1)  Если  для  компании  должны  быть  подготовлены  предложения  по  компромиссному 

соглашению или  проекту  урегулирования,  компания может  с  разрешения  суда  принять 
или  отказаться  от  любого  договора,  в  соответствии  с  которым  какой‐либо  элемент 
исполнения договора, за исключением выплаты, должен быть исполнен как компанией, 
так и другой стороной договора. 

 
(2)   Любое  лицо,  которое  понесло  ущерб  в  результате  такого  отказа,  остается 

необеспеченным кредитором в отношении суммы такого ущерба. 
 
(3)   В  целях  способствования  формированию,  рассмотрению  или  подтверждению 

компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования  суд  может  приступить  к 
слушанию и вынести постановление, в котором будет установлена сумма такого ущерба, 
и  установленная  таким  образом  сумма  признается  долгом  кредитору  со  стороны 
компании. 
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(4)   Если инспектор не является стороной, подававшей требование в суд, в целях пункта  (1) 

компания  вручает  уведомление  о  таком  требовании  инспектору,  и  инспектор  может 
присутствовать на слушании такого требования. 

 
(5)   В  случае  если  суд  утверждает  принятие  или  отказ  от  договора  в  соответствии  с 

положениями настоящей статьи, он может одновременно вынести такие постановления, 
какие  сочтет  необходимыми,  в  том  числе  постановления  относительно  уведомления 
любой стороны, которую затрагивает принятие или отказ от договоров, или относительно 
заявления прав любой стороны, которую затрагивает принятие или отказ от договоров. 

 
Назначение комиссии кредиторов 

 
202ΚΒ.(1)  Инспектор  может  назначить  комиссию  кредиторов,  и  суд  на  основании 

соответствующего заявления предписывает инспектору назначить комиссию кредиторов 
для оказания помощи в исполнении им своих обязанностей. 

 
(2)   Если иное не будет предписано судом, комиссия, назначенная в соответствии с пунктом 

(1),  должна  состоять  не  менее  чем  из  5  (пяти)  членов  и  включать  держателей  3  (трех) 
наибольших  необеспеченных  требований  или  их  должным  образом  уполномоченных 
представителей, которые готовы принимать участие в комиссии. 

 
(3)  Инспектор  предоставляет  комиссии  копии  любых  предложений  по  компромиссным 

соглашениям    или  проектам  урегулирования,  и  комиссия,  в  свою  очередь,  должна 
выразить свое мнение относительно таких предложений либо от своего имени, либо от 
лица кредиторов или категорий кредиторов, которых она представляет. 

 
(4)   В  наикратчайшие  сроки  после  назначения  комиссии  в  соответствии  с  пунктом  (1) 

инспектор  участвует  в  заседании  вместе  с  комиссией  для  осуществления  необходимых 
действий. 

 
Предложения по компромиссному соглашению или проекту урегулирования 

 
202ΚC.(1) Предложения по компромиссному соглашению или проекту урегулирования  

(a)   определяют категории участников и кредиторов компании, 
(b)   определяют категории участников и кредиторов, права или  требования которых 

не нарушаются предложениями, 
(c)   определяют категории участников и кредиторов, права или  требования которых 

нарушаются предложениями, 
(d)   предоставляют  одинаковое  решение  по  любым  правам  или  требованиям 

определенной  категории,  если  только  лицо,  имеющее  такое  право  или 
требование, не согласится на менее благоприятное решение, 

(e)   оговаривают исполнение предложений, 
(f)   поясняют  любые  изменения,  которые  должны  быть  сделаны  в  отношении 

управления  компанией,  если  инспектор  посчитает  это  необходимым  или 
желательным в целях продолжения ведения деятельности компании, полностью 
или частично, как действующего предприятия, 
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(g)   устанавливают  любые  изменения,  которые  должны  быть  внесены  в 
учредительный  договор  или  устав  компании,  будь  то  в  отношении  управления 
компанией  или  иных  вопросов,  если  инспектор  сочтет  это  необходимым  или 
желательным, 

(h)   могут  включать  контролируемую  полную  или  частичную  конвертацию  в  деньги 
активов компании,  не обремененных  правами  удержания или иными  залогами, 
относящимися,  например,  к  выручке  от  продажи,  как  может  установить  суд, 
реструктуризацию  долгосрочных  долгов  компании,  конвертацию  краткосрочных 
долгов  в  долгосрочные,  способы  управления  договорами  без  фиксированных 
условий, способы разрешения разногласий и другие вопросы, которые инспектор 
посчитает нужными, 

(i)   предоставляют  соответствующие  альтернативные  варианты,  чтобы  компания  не 
была  вынуждена  продавать  или  прекращать  использовать  в  качестве  основного 
помещения  свой  рабочий  офис,  с  учетом  расходов,  которые  может  понести 
компания,  если  будет  продолжать  использовать  рабочий  офис,  а  также 
декларации  положения  дел  компании  и  возможности  любой  заинтересованной 
стороны  участвовать  в  покрытии  расходов  в  разумном  масштабе,  при  условии, 
чтобы не нарушалась изначальная цель продолжения деятельности компании как 
действующего предприятия, а также с целью защиты рабочего офиса компании. 

 
При условии, что в целях настоящего пункта под «рабочим офисом» понимается 
помещение, которое используется компанией в  качестве помещения, в котором 
осуществляется  основная  деятельность  компании  и  которое  является 
необходимым для продолжения работы компании. 

 
(2)   Состояние  активов  и  обязательств  компании,  включая  потенциальные  и  будущие 

обязательства,  на  момент  предоставления  предложений  прилагается  к  каждой  копии 
предложений, которые подаются на заседаниях участников и кредиторов в соответствии 
со статьей 202ΚD. 

 
(3)   К  каждой  копии  предложений  также  прилагается  примерный  финансовый  результат  в 

случае ликвидации компании для каждой категории участников и кредиторов.  
 
(4)   Суд,  если  посчитает  нужным,  может  дать  указания,  чтобы  предложения  содержали 

любые другие положения. 
 
(5)  В  целях  данной  статьи  и  статей  202ΚΕ  и  202ΚF  требование  кредитора  к  компании 

считается  нарушенным,  если  им  будет  получена  меньшая  оплата  по  требованию,  чем 
общая  сумма,  которая  должна  быть  выплачена  по  требованию  на  дату  подачи 
требования о назначении инспектора. 

 
(6)   В  целях  данной  статьи  и  статей  202ΚΕ  и  202ΚF  права  участника  компании  в  компании 

будут считаться нарушенными, если 
(a)   уменьшится номинальная стоимость его акций в компании, 
(b)   уменьшится  сумма  его  дивидендов,  если  он  имеет  право  на  фиксированные 

дивиденды в компании, 
(c)   он  лишится  всех или  части  своих прав,  которые он должен иметь на основании 

своих акций в компании, 
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(d)   уменьшится его процентная доля в общем выпущенном капитале компании, или 
(e)  он лишится своих акций в компании. 

 
Рассмотрение предложений участниками компании и кредиторами 

 
202ΚD.(1)  Настоящая  статья  применяется  к  собраниям  участников,  кредиторов  или  любой 

категории участников или кредиторов компании, которое созывается для рассмотрения 
предложений  по  компромиссным  соглашениям  или  проектам  урегулирования,  и  не 
уполномочивает  участников,  кредиторов  или  любую  категорию  участников  или 
кредиторов  компании    осуществлять  какие‐либо  действия  в  связи  с  такими 
предложениями  в  течение  такого  собрания,  если  только  настоящей  статьей  не 
предусмотрено иное.  

 
(2)  На  собрании,  к  которому  применяется  настоящая  статья,  могут  быть  предложены 

изменения к предложениям, но они могут быть приняты только с согласия инспектора. 
 
(3)   Предложения считаются принятыми собранием кредиторов или категорией кредиторов, 

если  большинство  кредиторов  или  категории  кредиторов,  присутствующих  лично  или 
через представителей, проголосовало за утверждение предложений. 

 
(4)   Если кредитор воздерживается от голосования или иным способом не принимает участия 

в  голосовании  относительно  предложений,  пункт  (3)  не  может  трактоваться  таким 
образом,  что  такое  воздержание  или  неучастие  в  голосовании  считалось  бы  голосом 
против предложений. 

 
(5) 

(a)   Если  кредитором  компании  является  правительственный  орган,  такой  орган 
имеет право принимать предложения в соответствии с положениями настоящей 
статьи, независимо от 
(i)   того,  что  любое  требование  такого  органа  как  кредитора  нарушается 

предложениями, или 
(ii)  любого другого положения законодательства. 

(b)   В  данном  пункте  «правительственный  орган»  означает  Государство, 
Правительство, Регистратора, налоговый или иной муниципальный или местный 
орган в Республике. 

 
(6)   Положения статьи 138 применяются к любому решению, к которому относится пункт (4) и 

которое утверждается на любом перенесенном собрании. 
 
(7)   Положения  пунктов  (2)  –  (5)  статьи  199  применяются  соответственно  к  собраниям, 

которые имеют место в соответствии с положениями настоящей статьи. 
 
(8)   Каждое  уведомление  о  созыве  собрания  направляется  кредитору  или  участнику 

компании  и  сопровождается  заявлением,  в  котором  объясняется  результат 
компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования  и,  в  частности,  указываются 
любые  существенные  права  членов  Совета  директоров  компании  будь  то  как  членов 
Совета  директоров,  как  участников  компании,  кредиторов  или  в  каком‐либо  ином 
качестве,  и  то,  как  на  них  повлияет  компромиссное  соглашение  или  проект 
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урегулирования,  в  той  степени,  в  которой  это  будет  отличаться  от  влияния  на  права 
других лиц. 

 
Утверждение предложений 

 
202ΚΕ.(1) После получения судом отчета инспектора в соответствии с положениями статьи 202JI, 

такой отчет рассматривается в кратчайшие сроки с учетом положений Закона о штрафах 
за злоупотребление в потребительских договорах и Закона о либерализации процентных 
ставок.  

 
(2)   Нижеуказанные  лица  могут  присутствовать  и  выступать  на  слушании  в  соответствии  с 

положениями пункта (1): 
  (a)   компания, 

(b)   инспектор,  
(c)   любой  кредитор  или  участник  компании,  требование  или  права  которого 

нарушаются в результате применения предложений, 
(d)   любая заинтересованная сторона. 

 
(3)   При  соблюдении  положений  настоящей  статьи  и  статьи  202ΚF  суд  может,  если  сочтет 

необходимым,  утвердить,  утвердить  с  изменениями  или  отказать  в  утверждении 
предложений в соответствии с пунктом (1). 

 
При  условии,  что  суд  при  принятии  решения  о  том,  утверждать,  утверждать  с 
изменениями  или  отказать  в  утверждении  предложений,  может  учитывать  тот  факт, 
насколько  предложения  справедливы  и  соответствуют  принципам  правосудия,  а  также 
учитывать продолжение предпринимательской деятельности, сохранение рабочих мест и 
тот факт, что кредиторы не должны оказаться в более неблагоприятном положении, чем 
они находились бы, если бы компания была в процессе ликвидации. 

 
(4)   Суд утверждает предложения, только если 

(a)  хотя бы одна категория кредиторов, права которых нарушаются при применении 
предложений, приняла предложения, и 

(b)   суд смог убедиться, что 
(i)   предложения  являются  справедливыми  и  соответствуют  принципам 

правосудия  в  отношении  любой  категории  участников  компании  или 
кредиторов,  которая  не  приняла  предложения,  и  требования  или  права 
которой нарушаются при применении предложений, и 

(ii)  предложения не оказывают несправедливого негативного воздействия на 
права любой заинтересованной стороны, 

и  не  утверждает  предложений,  если  их  единственной  и  главной  целью  является 
избежание оплаты задолженности по налогам. 

 
(5)  Не  ограничивая  положений  пункта  (4),  суд  не  утверждает  предложения  относительно 

компании,  в  которую  был  назначен  инспектор  в  соответствии  со  статьей  202F,  если 
предложения вызвали бы нарушение прав кредиторов компании таким образом, что это 
способствовало  бы  интересам  кредиторов  или  участников  любой  другой  компании,  с 
которой связана компания, в которую был назначен инспектор в соответствии со статьей 
202А или, в зависимости от случая, статьей 202F. 
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(6)   Если  суд  утверждает  предложения,  с  изменениями  или  без  таковых,  то  такие 

предложения  являются обязывающими для  всех  участников и  категории или категорий 
участников,  сообразно  обстоятельствам,  которых  затрагивают  такие  предложения,  а 
также для компании. 

 
(7)   Если  суд  утверждает  предложения,  с  изменениями  или  без  таковых,  предложения, 

независимо  от  положений  любого  другого  закона,  будут  иметь  обязательную  силу  для 
всех  кредиторов  и  категории  или  категорий  кредиторов,  сообразно  обстоятельствам, 
которых затрагивают такие предложения, в связи с любыми требованиями к компании, а 
также  для  любых  лиц  вне  компании,  которые  в  соответствии  с  положениями  любого 
закона несут ответственность за все или некоторых из долгов компании. 

 
(8)   Любые  изменения  и  дополнения  к  учредительному  договору  или  уставу  компании, 

сформулированные  в  предложениях,  после  утверждения  предложений  судом  и 
независимо  от  любых  других  положений  данного  закона  применяются  с  даты, 
установленной судом. 

 
(9)   При утверждении предложений в соответствии с настоящей статьей суд может вынести 

такие постановления о применении своего решения, какие сочтет необходимыми. 
 
(10)   Компромиссное  соглашение  или  проект  урегулирования,  в  отношении  которых  были 

утверждены предложения  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  вступают  в  силу  с  даты, 
установленной судом, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты их утверждения. 

 
(11)   При  утверждении  предложений  копия  любого  вынесенного  судом  постановления  в 

соответствии  с  настоящей  статьей  передается  инспектором  или  любым  другим  лицом, 
которому суд дает указания, в Реестр компаний для регистрации. 

 
(12)   В случае если 

(a)   суд отказывается утвердить предложения в соответствии с настоящей статьей,  или 
(b)   в  отчете  инспектора  в  соответствии  со  статьей  202JI  указано,  что  после 

проведения  необходимых  собраний  кредиторов  компании  в  соответствии  с 
данным законом не было достигнуто соглашения относительно компромиссного 
соглашения или проекта урегулирования, 

суд  может,  если  сочтет  это  справедливым  и  соответствующим  принципам  правосудия, 
вынести  решение  о  ликвидации  компании  или  любое  другое  решение  на  свое 
усмотрение. 

 
(13)   Независимо от положений пункта (4) или любого другого положения закона, положения 

настоящего  закона  не  запрещают  инспектору  включить  в  свой  отчет  в  соответствии  со 
статьей  202JI  предложения,  которые  не  нарушают  прав  участников  или  кредиторов 
компании, а также не запрещают суду утвердить такие предложения. 

 
Возражение против утверждения предложений Судом 

 
202ΚF.(1) Во время слушания в соответствии с положениями статьи 202ΚΕ участник компании или 

кредитор,  права  или  требования  которого  нарушаются  предложениями,  может 
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выдвинуть  возражение  против  их  утверждения  судом  на  любом  из  нижеследующих 
оснований: 
(a)   имело  место  существенное  нарушение,  связанное  с  собранием,  к  которому 

применяется статья 202ΚD, 
(b)   принятие предложений собранием было обеспечено ненадлежащими средствами, 
(c)   предложения были представлены ненадлежащим образом, 
(d)   предложения несправедливо затрагивают интересы возражающего. 

 
(2)   Любое лицо, проголосовавшее за принятие предложений, может выдвинуть возражение 

против их утверждения судом только на нижеследующих основаниях: 
(a)   такое принятие было обеспечено ненадлежащими средствами, 
(b)   после  того  как  он  проголосовал  за  предложения,  ему  стало  известно,  что 

предложения были представлены ненадлежащим образом. 
 
(3)   Если суд принимает возражение в соответствии с настоящей статьей, он может вынести 

такое  постановление,  какое  сочтет  необходимым,  в  том  числе  об  отмене  решения 
любого собрания или повторном созыве собрания. 

 
Положения относительно поручительства и оценки имущества, обремененного залогом 

 
202ΚG.(1) С учетом положений подпункта (f) пункта (2) статьи 202Н и независимо от положений 

Закона о договорах и Закона о защите определенных категорий поручителей, следующие 
положения будут применяться в отношении ответственности любого поручителя. 

 
(2)   Если поручителем является 
  (a)   компания или другое юридическое лицо, 

(b)   физическое  лицо,  которое  на  момент  заключения  договора  поручительства 
имело или взяло на себя ответственность в соответствии с условиями договора на 
сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) евро, 

применяются положения пунктов (3) и (4) настоящей статьи. 
 
(3)  

(a)   Независимо от положений пункта (6) статьи 202ΚΕ и при соблюдении положений 
подпункта  (b),  за  исключением  случаев,  когда  иного  предусмотрено  в  договоре 
между  поручителем  и  лицом,  перед  которым  поручитель  берет  на  себя 
ответственность в отношении долга (в данном пункте именуемое «кредитор»), на 
такую  ответственность  не  будет  влиять  факт  того,  что  в  отношении  долга  было 
заключено  компромиссное  соглашение  или  принят  проект  урегулирования, 
которые вступили в силу в соответствии с пунктом (9) статьи 202ΚΕ. 

(b)   Если поручителем является компания, в которую назначен инспектор, положения 
данного пункта не применяются. 

(c)   Если  кредитор  собирается  принять  судебные,  юридические  или  иные  меры  в 
отношении поручителя в связи с поручительством, то 
(i)  кредитор, 

(I)   если было дано уведомление за 14 (четырнадцать) и более дней о 
собрании  в  соответствии  со  статьей  202ΚD  для  рассмотрения 
предложений,  как  минимум  за  14  (четырнадцать)  дней  до  даты, 
когда должно состояться такое собрание,  или 
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(II)   если  уведомление  было  дано  менее  чем  за  14  (четырнадцать) 
дней,  не  позднее  чем  через  48  (сорок  восемь)  часов  после 
получения такого уведомления о собрании кредитором, 

вручает  уведомление  поручителю,  и  такое  уведомление  должно 
содержать  письменное  предложение  кредитора  о  передаче  прав  в 
соответствии  со  статьей  202ΚD  в  той  степени,  в  которой  они  связаны  с 
долгом,  с  тем,  чтобы  поручитель  проголосовал  относительно 
предложений о компромиссном соглашении или проекте урегулирования 
дел компании, 

 
(ii)   если  такое предложение будет принято поручителем, и  если поручитель 

представит  инспектору  на  соответствующем  собрании  копию 
предложения  и  уведомит  инспектора  о  том,  что  он  его  принял,  то 
поручитель уполномочивается на исполнение указанных прав кредитора, 
и  при  этом  не  требуется  оформлять договор  переуступки  прав  или  иной 
документ, 

 
(iii)   если кредитор не сделает предложение в соответствии с подпунктом  (ii), 

то,  с  учетом  положений  подпункта  (iv),  кредитор  не может  предпринять 
судебных,  юридических  или  иных  мер  против  поручителя  в  связи  с 
поручительством, 

 
(iv)   подпункт  (iii)  не  применяется,  если  компромиссное  соглашение  или 

проект урегулирования дел компании не вступает в силу в соответствии с 
пунктом  (9)  статьи  202ΚΕ,  а  кредитор  получил  разрешение  суда  на 
принятие  судебных,  юридических  или  иных  мер  против  поручителя  в 
связи с поручительством. 

 
При  условии,  что  такая  передача,  а  также  любой  голос,  который  использует 
поручитель  на  основании  такой  передачи,  не  влияет  на  право  кредитора 
выдвинуть возражения против предложений в соответствии со статьей 202ΚF. 

 
(4) 

(a)   Данный  пункт  применяется,  если  поручитель  осуществляет  оплату  кредитору  в 
связи со своей ответственностью после истечения периода защиты. 

(b)   В  случае  применения  данного  пункта  любая  сумма,  которая,  если  бы  не  имела 
место оплата в соответствии с подпунктом (a), должна была бы быть выплачена 
кредитору в отношении долга в соответствии с компромиссным соглашением или 
проектом  урегулирования,  который  вступил  в  силу  в  соответствии  с  пунктом  (9) 
статьи  202ΚΕ  в  отношении  компании,  должна  быть  выплачена  поручителю  на 
таких же условиях, какие компромиссное соглашение или проект урегулирования 
предусматривают ее выплату кредитору. 

 
(5)   Если поручителем является физическое лицо, не удовлетворяющее условиям подпункта 

(b) пункта (2) настоящей статьи, применяются положения пунктов (6) – (22) ниже. 
 
(6)  
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(a)   В  целях  настоящей  статьи  «заявление  о  поручителях»  означает  заявление 
кредитора,  в  котором  указываются  имена  всех  поручителей,  несущих 
ответственность  по  долгу  компании,  а  также  размер  ответственности, 
вытекающий  из  поручительства  в  соответствии  с  договором  поручительства  на 
дату заявления о поручителях. 

(b)   В  случае  обеспеченного  кредитора  заявление  о  поручителях  также  включает 
информацию об 
(i)   оценке рыночной стоимости имущества, обремененного залогом, которая 

устанавливается  в  соответствии  процедурой,  описанной  в  пункте  (23) 
настоящей статьи. 

 
При  условии,  что  если  имущество  обременено  одним  или  несколькими 
залогами,  под  стоимостью  обремененного  залогом  имущества  в  целях 
заявления  каждого  обеспеченного  залогом  кредитора  о  поручителях 
понимается  стоимость,  которую  обеспеченный  кредитор  ожидает 
получить  в  результате  продажи  такого  имущества,  с  учетом  порядка 
очередности прав других обеспеченных кредиторов, в интересах которых 
такое  имущество  заложено,  в  соответствии  с  положениями  Закона  о 
передаче и залоге. 

 
(ii)   сумме долга компании определенному обеспеченному кредитору на дату 

заявления о поручителях (в данной статье именуемая «долг»). 
 
(7)  

(a)   Кредитор  подает  заявление  о  поручителях  заказным  письмом  или  вручает  его 
инспектору  в  течение  35  (тридцати  пяти)  дней  с  даты  публикации  извещения  о 
назначении  инспектора  в  Официальной  газете  Республики.  На  основании 
должным образом обоснованного запроса кредитора указанный срок может быть 
продлен  инспектором,  который,  если  это  необходимо,  подает  заявление  в 
соответствии  с  положениями  статьи  202JI  данного  закона  о  продлении периода 
защиты.  

 
(b)   Кредитор обязан  подать или  вручить  заявление о поручителях  в  установленные 

сроки,  и,  если  кредитор  не  подаст  или  не  вручит  заявление  о  поручителях  в 
установленные сроки, он не будет иметь права принятия судебных, юридических 
или иных мер против поручителя в связи с поручительством. 

 
(c)   Инспектор немедленно рассматривает заявление о поручителях и не позднее чем 

через  5  (пять)  дней  принимает  или  отклоняет  в  письменном  виде  такое 
заявление.  Если инспектор  отклоняет  заявление,  то он  указывает в  письменном 
виде основания для такого отклонения. 

 
(d)   Кредитор  информирует  поручителей  относительно  заявления  о  поручителях  и 

принятии или отклонении такого заявления инспектором на основании подпункта 
(c) настоящего  пункта. 

 
При условии, что такое информирование не является уведомлением о внесении 
оплаты  со  стороны  поручителя  и  не  влияет  на  право  любого  кредитора, 
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поручителя  или  компании  присутствовать  и  выступать  в  суде  в  соответствии  со 
статьей 202ΚΕ. 

 
(8)   Если  стоимость  обремененного  залогом  имущества  в  соответствии  с  заявлением  о 

поручителях  равна  или  превышает  стоимость  долга,  обеспеченный  кредитор  не  может 
принять  судебных,  юридических  или  иных  мер  против  поручителя  в  связи  с 
поручительством,  когда  вступит  в  силу  компромиссное  соглашение  или  проект 
урегулирования в соответствии с пунктом (10) статьи 202ΚΕ. 

 
(9)   Если  стоимость  обремененного  залогом  имущества  в  соответствии  с  заявлением  о 

поручителях  ниже  суммы  долга  компании  на  дату  заявления  о  поручителях, 
обеспеченный кредитор не может принять судебных, юридических или иных мер против 
поручителя в  связи  с поручительством на  сумму, превышающую сумму разницы между 
стоимостью  обремененного  имуществ  и  суммой  долга,  как  они  указаны  в  заявлении  о 
поручителях. 

 
(10) 

(a)  В  случае  применения  положений  пункта  (9)  разница  между  стоимостью 
обремененного  залогом имущества и  суммой долга  считается не обеспеченным 
долгом  в  целях  компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования,  и 
соответствующий  кредитор  получает  выплаты  в  качестве  необеспеченного 
кредитора наравне с другими необеспеченными кредиторами. 

(b)  Независимо  от  положений  подпункта  (a),  если  имущество  компании,  которое 
обременено  залогом,  будет  продано,  и  чистая  сумма  выручки  будет  больше 
суммы  оценочной  стоимости  обремененного  залогом  имущества,  то 
обеспеченный кредитор имеет право принять судебные, юридические или иные 
меры  против  поручителя  только  в  отношении  суммы  разницы  между  чистой 
выручкой от продажи и невыплаченным долгом. 

 
При условии, что разница между чистой выручкой от продажи и долгом считается 
необеспеченным  долгом  в  целях  компромиссного  соглашения  или  проекта 
урегулирования,  и  соответствующий  кредитор  получает  выплаты  в  качестве 
необеспеченного кредитора наравне с другими необеспеченными кредиторами. 

 
При условии, что если поручитель произведет какие‐либо выплаты в счет суммы 
разницы  между  рыночной  стоимостью  имущества  и  долгом  до  продажи 
соответствующего имущества, и чистая выручка от продажи превысит рыночную 
стоимость  имущества,  обеспеченный  кредитор  обязан  возвратить  поручителю 
любую  выплаченную  им  сумму,  которая  превышает  разницу  между  суммой, 
полученной от чистой выручки от продажи имущества, и неоплаченным долгом. 

 
(11)  Распределение обязательств кредитором между поручителями, имена которых указаны 

в  заявлении  о  поручителях,  осуществляется  с  применением  принципа  равного 
отношения, принципа прозрачности и в соответствии с принципами правосудия. 

 
(12) 

(a)  Поручители  могут  производить  ежемесячные  выплаты  в  счет  своей 
ответственности, вытекающей из поручительства, при этом поручитель не обязан 
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выплачивать  сумму,  размер  которой  превышает  остаток  после  вычета  из  его 
ежемесячного дохода  
(i)   разумных  расходов,  жизненно  необходимых  в  соответствии  с 

положениями  Закона  о  несостоятельности  физических  лиц  (личные 
проекты погашения долга и постановление об освобождении от долгов) от 
2015 года, и 

(ii)   ежемесячных взносов, которые поручитель обязан выплатить в счет своих 
обязательств, когда вступит в силу компромиссное соглашение или проект 
урегулирования. 

 
При  условии,  что  подпункт  (ii)  применяется  только  в  отношении  поручительств, 
которые имели место до даты вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) 
No 2 от 2015 года. 

 
(b)  Если поручители производят ежемесячные выплаты в счет своей ответственности, 

вытекающей  из  соответствующего  поручительства,  общий  период  ежемесячных 
выплат  будет  равен  периоду,  установленному  в  исходном  договоре  между 
компанией и кредитором, если только заинтересованные стороны не договорятся 
иначе,  и  процентная  ставка  не  будет  больше  той,  которая  предусмотрена  в 
исходном договоре. 

 
(13)   Положения пункта (12) действительны только в течение 3 (трех) лет с даты вступления в 

силу  Закона  о  компаниях  (Поправки)  No  2  от  2015  года  и  применяются  только  в 
отношении  компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования,  который 
составляется  в  целях  реструктуризации  долга,  относительно  которого  были  заключены 
договоры поручительства до даты вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) No 2 
от 2015 года. 

 
При  условии,  что  положения  данного  пункта  продолжат  действовать  на  период 
ежемесячных  выплат,  начавшихся  в  течение  3  (трех)  лет  с  даты  вступления  в  силу 
вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) No 2 от 2015 года, независимо от того, 
превышает  ли  продолжительность  ежемесячных  взносов  соответствующий  период  3 
(трех) лет. 

 
(14)   Общая сумма любых единовременных выплат и чистой текущей стоимости ряда выплат, 

которые вносятся поручителем, а также выплат, которые могут производиться компанией 
в  счет  необеспеченных  залогом  долгов  в  рамках  компромиссного  соглашения  или 
проекта урегулирования, не может превышать сумму: 
(a)   разницы между стоимостью обремененного залогом имущества  и суммой долга, 

в  случае если стоимость обремененного залогом имущества ниже суммы долга, 
если речь идет об обеспеченном кредиторе, или 

(b)   общего  долга,  указанного  в  заявлении  о  поручителях,  если  речь  идет  о 
необеспеченном кредиторе. 

 
При  условии,  что  в  случае  выплаты  поручителем  единовременной  суммы  учитываются 
любые  выплаты,  внесенные  компанией  кредитору  на  основании  компромиссного 
соглашения или проекта урегулирования. 
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(15)   Независимо  от  положений  любого  другого  закона,  кредитор  не  может  возбудить  иск 
против поручителя по поручительству в отношении долга по истечении двух лет с даты 
вступления в силу компромиссного соглашения или проекта урегулирования. 

 
(16)   Если поручитель выплатил кредитору на основании настоящей статьи всю сумму, которая 

возникла  в  результате  применения  положений  пункта  (9)  выше,  такой  поручитель 
становится необеспеченным кредитором в отношении выплаченной им суммы и имеет 
все  права  необеспеченного  кредитора  в  отношении  имущества  компании,  и  его 
требования  имеют  такую  же  очередность,  как  и  требования  других  необеспеченных 
кредиторов. 

 
(17)   Независимо от положений любого другого закона, поручитель не может подавать исков 

против  компании  или  любого  другого  поручителя  в  отношении  долга  по  истечении  3 
(трех) лет с даты внесения оплаты поручителем кредитору в связи с долгом компании. 

 
(18)   Каждый поручитель, указанный в заявлении о поручителях, информируется инспектором 

относительно возможности компании погасить свои долги. 
 
(19)   Если  компания  не  осуществит  выплаты  в  соответствии  с  компромиссным  соглашением 

или  проектом  урегулирования,  кредитор  может  принять  судебные,  юридические  или 
иные меры против поручителя в отношении поручительства в той мере, в которой долг 
является обеспеченным долгом в соответствии с положениями настоящей статьи. 

 
(20)   Если  компания  не  осуществит  выплаты  в  соответствии  с  компромиссным  соглашением 

или проектом урегулирования, поручитель становится ответственным за выплату суммы 
разницы  между  стоимостью  имущества,  которое  подлежит  залогу,  и  суммой  долга,  в 
случае если сумма стоимости обремененного залогом имущества меньше суммы долга, 
если  речь  идет  об  обеспеченном  кредиторе,  или  за  всю  сумму  долга,  указанную  в 
заявлении  о  поручителях,  если  речь  идет  о  необеспеченном  кредиторе,  за  вычетом 
любых сумм, которые были выплачены компанией или поручителем. 

 
(21)   Если  компромиссное  соглашение  или  проект  урегулирования  не  вступили  в  силу  в 

соответствии  с  положениями  статьи  202ΚΕ,  положения  настоящей  статьи  прекращают 
свое действие. 

 
(22)   Каждый  поручитель  приглашается  присутствовать  на  любых  собраниях  кредиторов  в 

соответствии с положениями настоящего Закона в равной мере с кредиторами, а также 
может  делать  замечания  относительно  предложений  по  компромиссному  соглашению 
или проекту урегулирования, составленным инспектором. 

 
(23) 

(a)  Обеспеченный  кредитор  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  публикации  о 
назначении  инспектора  в  Официальной  газете  Республики  подает  инспектору  в 
компанию  и,  если  предусмотрено,  поручителю  документ  с  предварительной 
оценкой рыночной стоимости обремененного залогом имущества. 

(b)   Не  позднее  чем  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  подачи  документа  с 
предварительной оценкой кредитором в соответствии с положениями подпункта 
(a)  инспектор, компания и, если предусмотрено, поручитель: 
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(i)   договариваются  между  собой  и  с  кредитором  относительно  рыночной 
стоимости  имущества,  и  в  таком  случае  такая  оценка  является 
обязывающей для всех, либо 

(ii)  назначают независимого оценщика  либо 
(iii)  обращаются в Службу по делам о несостоятельности, чтобы она назначила 

независимого оценщика. 
(c)  Независимый  оценщик,  назначаемый  на  основании  параграфа  (ii)  или  (iii) 

подпункта  (b)  настоящего  пункта,  устанавливает  в  течение  не  более  чем  10 
(десяти) дней с момента своего назначения рыночную стоимость обремененного 
залогом  имущества.  Такая  оценка  является  обязывающей  для  компании, 
инспектора, обеспеченного кредитора и, если предусмотрено, поручителя. 

(d)   Расходы на проведение оценки в соответствии с подпунктом (c), оплачиваются в 
соответствующем соотношении обеспеченным кредитором, инспектором от лица 
компании и, если предусмотрено, поручителем. 

 
При условии, что если инспектор от лица компании или, если предусмотрено, поручитель 
соглашается  с  документом  о  предварительной  оценке  рыночной  стоимости 
обремененного  залогом имущества,  который подается  в  соответствии  с  подпунктом  (a) 
данного  пункта  обеспеченным  кредитором,  с  него  снимается  обязательство  оплаты 
расходов на проведение оценки. 

 
Также  при  условии,  что  расходы,  которые  оплачиваются  инспектором  на  основании 
данной статьи, считаются расходами в соответствии со статьей 202LΒ данного закона. 

 
(24)   В целях данной статьи  
 

«рыночная стоимость» означает сумму, которая могла бы быть получена за имущество в 
случае  его  продажи  на  свободном  рынке желающим  осуществить  продажу  продавцом 
желающему осуществить покупку покупателю; 
 
«оценщик»  означает  лицо,  имеющее  лицензию  оценщика  и  зарегистрированное  в 
Реестре  членов  Научно‐технической  Палаты  Кипра  на  основании  Закона  о  Научно‐
технической Палате Кипра; 
 
«Служба по делам о несостоятельности» означает службу по делам о несостоятельности, 
как она определяется в соответствии с положениями Закона о консультантах по вопросам 
несостоятельности от 2015 года. 

 
(25)   Независимо от положений данной статьи кредитор не может предпринимать судебных, 

юридических  или  иных  мер  против  поручителя,  если  имеют  место  нижеуказанные 
условия: 
(a)  поручителем является физическое лицо; 
(b)  баланс  между  активами  и  пассивами  личного  имущества  и  имущества 

предприятия  данного  поручителя,  за  исключением  его  основного  жилья,  в 
соответствии  с  состоянием  его  капитала  на  основании  Закона  о  взыскании  и 
начислении налогов, не превышает 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) евро, и 

(c)  такой поручитель: 
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(i)   на  момент  заключения  договора  поручительства  имел  или  взял  на  себя 
ответственность  в  соответствии  с  условиями  договора  поручительства 
относительно  суммы  долга  или  обязательства  компании,  к  которой 
относится  вступившее  в  силу  компромиссное  соглашение  или  проект 
урегулирования,  сумма  которой  (ответственности)  не  превышает  250 000 
(двухсот  пятидесяти  тысяч)  евро,  и  для  обеспечения  которой  обременен 
залогом рабочий офис компании, или 

(ii)   на момент вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) No 2 от 2015 
года  имеет  ответственность  в  соответствии  с  условиями  договора 
поручительства относительно остатка долга или обязательства компании, 
к которой относится вступившее в  силу компромиссное  соглашение   или 
проект урегулирования, которая не превышает 250 000 (двухсот пятьдесят 
тысяч) евро, и для обеспечения которой обременен залогом рабочий офис 
компании. 

 
При условии, что положения данного пункта действительны только в отношении 
долгов  или  обязательств  компании,  которые  до  момента  вступления  в  силу 
Закона о компаниях  (Поправки) No 2 от 2015  года представляли собой кредиты, 
которые  считаются  необслуживаемыми  на  основании  любой  действующей 
Директивы  об  определении  необслуживаемых  и  регулируемых  кредитов, 
выпущенной  Центральным  Банком  Кипра  на  основании  статьи  41  Закона  о 
кредитных  организациях,  и  не  действительны  в  отношении  долгов  или 
обязательств  компании,  в  отношении  которых  были  заключены  договоры 
поручительства после вступления в силу Закона о компаниях  (Поправки) No 2 от 
2015 года. 

 
Положения об аренде 

 
202ΚΗ.(1) При соблюдении положений пункта (3) и Закона об обязательном продлении договора 

аренды,  предложения  компромиссного  соглашения  или  проекта  урегулирования, 
включая любые их изменения судом в соответствии со статьей 202ΚΕ, не могут содержать 
положений, предусматривающих: 
(a)  уменьшение суммы арендной платы или другой периодической выплаты, которая 

удерживается  в  соответствии  с  договором  аренды  недвижимого  имущества  и 
которая должна быть выплачена после того, как компромиссное соглашение или 
проект  урегулирования  вступит  в  силу  в  соответствии  с  положениями пункта  (9) 
статьи 202ΚΕ, или отмену права арендодателя на любые такие выплаты; 

(b)   в случае неисполнения 
(i)   выплаты  суммы  арендной  платы  или  любой  периодической  выплаты, 

которая  удерживается  в  соответствии  с  договором  недвижимого 
имущества,  или 

(ii)   обязательства  выполнения  любого  другого  договора  или  обязательства, 
вытекающего  из  такой  аренды,  которое  должно  быть  выполнено  после 
даты, указанной в подпункте (a), 

требование,  в  соответствии  с  которым арендодатель не будет пользоваться или 
будет  пользоваться  только  в  определенных  случаях  любым  правом,  которое 
следует из договора аренды или из другого предписания, с тем, чтобы: 
(I)  вернуть себе право владения соответствующим недвижимым имуществом,  
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(II)   аннулировать  договор  аренды  или  вступить  во  владение  своим 
имуществом иным способом, 

(III)   получить  сумму  арендной  платы  или  иной  выплаты  или  потребовать 
компенсации  или  иной  меры  в  отношении  невыполнения  договора  или 
обязательства. 

 
(2)   При соблюдении положений пункта (3), предложения о компромиссном соглашении или 

проекте  урегулирования  в  отношении  компании  отвечают  условию,  указанному  в 
параграфе  (ii)  подпункта  (b)  пункта  (4)  статьи  202ΚΕ,  если  предложения  содержат 
положение,  связанное  с  арендой  или  договором  аренды  в  отношении  любого 
имущества, кроме недвижимого, и по мнению суда 
(a)   стоимость такого имущества является существенной, и 
(b)  результат  такого  положения  схож  с  результатом  положения,  указанного  в 

подпункте (a) или (b) пункта (1). 
 
(3)   Положения  пунктов  (1)  или  (2)  не  применяются,  если  арендодатель  или  владелец 

соответствующего  имущества  дал  письменное  согласие  на  включение  положения, 
указанного  в  пунктах  (1)  или  (2),  в  предложения  компромиссного  соглашения  или 
проекта урегулирования. 

 
(4)   В  целях  пункта  (2)  при  принятии  решения  относительно  того,  насколько  стоимость 

соответствующего  имущества  является  существенной,  суд  принимает  во  внимание, 
помимо прочего, период до окончания аренды или договора аренды. 

 
Прекращение защиты компании и прекращение полномочий инспектора 

 
202ΚI.(1) При соблюдении положений статьи 202Н защита, которая предоставляется компании в 

соответствии со статьей 202Н, прекращается, 
(a)  когда  вступает  в  силу  компромиссное  соглашение или  проект  урегулирования  в 

соответствии с положениями данного Закона,  или 
(b)   в любую другую предшествующую дату, установленную судом. 

 
(2)   Если  компания  более  не  находится  под  защитой  суда,  полномочия  инспектора 

прекращаются в дату прекращения такой защиты. 
 

Отмена утверждения 
 

202L.(1) Компания или любое заинтересованное лицо   может в течение 180 (ста восьмидесяти) 
дней  с  момента  утверждения  предложений  судом  обратиться  в  суд  с  требованием 
отмены такого утверждения на основании того, что оно было получено обманным путем, 
и суд, если убедится в этом, может отменить утверждение на таких условиях, особенно в 
отношении  защиты прав сторон, которые получают долю или имущество добросовестно 
и на основании такого утверждения, какие посчитает необходимыми. 

 
(2)   В  наикратчайшие  сроки  после  отмены  утверждения  в  соответствии  с  данной  статьей 

копия  вынесенного  судом  постановления  должна  быть  представлена  в  Департамент 
регистрации компаний лицом, назначенным судом. 
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Квалификация инспектора 
 

202LΑ.  Считается,  что лицо не обладает квалификацией для назначения в качестве инспектора 
или  выполнения  обязанностей  инспектора,  если  оно  не  обладает  квалификацией  для 
выполнения обязанностей консультанта по вопросам несостоятельности в соответствии с 
положениями Закона о консультантах по вопросам несостоятельности от 2015 года. 

 
Расходы и вознаграждение инспектора 

 
202LΒ.(1) Суд может в любое время по своему усмотрению выпускать постановления об оплате 

расходов и разумных издержек, понесенных инспектором. 
 
(2)   Если судом не будет предписано иное, расходы и издержки инспектора оплачиваются из 

доходов  компании,  в  которую  назначен  инспектор,  или  из  доходов  от  реализации 
активов, включая инвестиции. 

 
При  условии,  что  инспектор  обязан  представлять  суду  промежуточную  отчетность  по 
расходам каждые 2 (два) месяца после своего назначения. 

 
(3)   Расходы  и  издержки  инспектора,  утвержденные  или  уменьшенные  на  основании 

постановления  суда,  за  исключением  издержек,  указанных  в  пункте  (4),  оплачиваются 
полностью  и  до  подачи  любого  другого  требования,  как  обеспеченного  залогом,  так  и 
нет,  в  условиях  компромиссного  соглашения,  проекта  урегулирования,  управления  или 
ликвидации компании, в которую он назначен. 

 
(4)   Ответственность,  возникающая  в  отношении  компании,  в  которую  назначен  инспектор, 

которая  на  основании  пункта  (1)  статьи  202JΕ  считается  понесенными  инспектором 
издержками,  оплачивается  полностью  и  до  любого  другого  требования,  включая 
требование,  обеспеченное  плавающим  залогом,  но  после  любого  требования, 
обеспеченного  ипотечным  залогом,  обременением,  правом  удержания  или  другим 
обременением  фиксированного  типа  или  залогом,  в  условиях  компромиссного 
соглашения, проекта урегулирования, управления или ликвидации компании, в которую 
он назначен. 

 
(5)   Любая  ссылка  на  «требование»  в  пунктах  (3)  и  (4)  включает  выплаты  при  ликвидации 

компании в  связи  с расходами и издержками по ликвидации, включая вознаграждение 
ликвидатора. 

 
(6)   Обязанности  инспектора  могут  выполняться  им  самим  с  помощью  лиц,  которые 

назначаются или нанимаются им с этой целью, при условии что инспектор в той мере, в 
которой это возможно, использует услуги персонала компании, в которую он назначен, 
для поддержки в выполнении его обязанностей. 

 
(7)   При рассмотрении  любого вопроса,  касающегося  расходов и  издержек инспектора,  суд 

учитывает положения пункта (6). 
 
(8)  Вознаграждение  инспектора  устанавливается  на  основании  положений  Закона  о 

консультантах по вопросам несостоятельности от 2015 года. 
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Публикация уведомления о подаче постановления 

 
202LC.(1) Инспектор или, в зависимости от случая, другое лицо, которое может быть назначено 

судом,  в  течение  14  (четырнадцати)  дней  после  подачи  в  Департамент  регистрации 
компаний любого постановления, вынесенного в соответствии со статьей 202ΚΕ или 202L, 
обеспечивает  публикацию  в  Официальной  газете  Республики  уведомления  о  подаче 
постановления.  

 
(2)   Лицо, компания или член руководства компании, не выполнившие положения настоящей 

статьи,  считаются  совершившими  правонарушение  и  в  случае  признания  виновными 
уплачивают штраф в размере до 500 (пятьсот) евро и дополнительный штраф в размере 
до 50 (пятидесяти) евро за каждый день продолжения нарушения. 

 
Слушание дел 

 
202LD.  По процессам, предусмотренным настоящим Законом, полностью или частично, должны 

проводиться  открытые  слушания,  если  только  суд  не  сочтет,  что  имеют  место  особые 
обстоятельства,  которые  могут  неблагоприятно  отразиться  на  интересах  правосудия,  с 
учетом интересов соответствующей компании или всех ее кредиторов. 

 
Отсутствие права конфискации книг учета и архивов компании 

 
202LΕ.  При  назначении  судом  инспектора,  никакое  лицо  не  имеет  права  удерживать  от 

инспектора  договоры  или  документы,  которые  принадлежат  компании,  отчетность, 
квитанции, счета, счета‐фактуры и другие документы такого типа, связанные со счетами, 
коммерческими  операциями,  сделками  или  деятельностью  компании,  а  также 
предъявлять какие‐либо права конфискации в отношении таковых, при условии что, 
(a)   если  было  оформлено обременение  или  залог  вследствие  предъявления  такого 

документа  какому‐либо  лицу,  предоставление  документа  инспектору  таким 
лицом  не  ограничивает  прав  такого  лица  по  обременению  или  залогу,  за 
исключением права на владение документом, 

(b)   если на основании данной статьи инспектор имеет в своем распоряжении какой‐
либо  документ  или  документы  конкурсного  управляющего  или  документы, 
которые      конкурсный  управляющий  имеет  право  рассмотреть,  инспектор,  если 
суд не предпишет иначе, предоставляет документы на рассмотрение конкурсному 
управляющему в разумные сроки. 

 
Гражданская ответственность заинтересованных лиц за участие в мошеннической 

коммерческой деятельности компании 
 

202LF.(1)  Если  в  ходе  процедур  в  соответствии  с  положениями  данного  Закона  будет 
установлено, что какое‐либо лицо намеренно участвовало в осуществлении деятельности 
компании с намерением обмана кредиторов компании или кредиторов любого другого 
лица или с любой другой мошеннической целью, суд по требованию инспектора, любого 
кредитора или вкладчика может, если сочтет необходимым, вынести решение о том, что 
такое лицо несет личную ответственность без каких‐либо ограничений в отношении всех 
или части долгов или других обязательств компании, по усмотрению суда. 
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(2)   При рассмотрении заявления в соответствии с положениями настоящей статьи заявитель 

может сам дать показания или пригласить свидетелей. 
 
(3)   Если  суд  установит,  что  лицо,  в  отношении  которого  было  подано  заявление  в 

соответствии с пунктом (1), действовало честно и ответственно в отношении ведения дел 
компании или в других вопросах, он может, с учетом всех обстоятельств дела, целиком 
или полностью освободить такое лицо от личной ответственности на условиях, которые 
сочтет необходимыми. 

 
(4)  В случае если суд приступает к рассмотрению такого заявления, он может: 

(a)  выпускать  дополнительные  указания,  которые  сочтет  необходимыми,  и,  в 
частности,  может  выпустить  указания  по  определению  ответственности  такого 
лица на основании поданного заявления, наложить обременение на любой доход 
или  долг,  который  имеет  перед  ним  компания,  или  на  любой  ипотечный  залог 
или обременение или его долю в ипотечном залоге или наложить обременение 
на  капитал  компании,  которым  он  владеет  или  который  находится  в  его 
распоряжении, или ответственности любой компании или лица, действующих от 
его  имени  или  от  имени  любого  лица,  которое  получает  выгоду  в  качестве 
выгодоприобретателя  от  несущего  ответственность  лица,  или  любой  компании 
или лица,  которые действуют от  его имени; и может  выносить дополнительные 
определения,  которые  сочтет  необходимыми  в  целью  исполнения  любого 
обременения, накладываемого в соответствии с настоящим подпунктом; 

 (b)  распорядиться,  чтобы  суммы,  полученные  в  соответствии  с  положениями 
настоящей статьи, были выплачены лицу или ряду лиц для целей и в соответствии 
с  суммами  и  пропорциями,  а  также  в  период  или  в  периоды  в  соответствии  с 
очередностью, которая может быть указана в заявлении. 

 
(5)   Данная статья применяется, независимо от того, что 

(a)   лицо,  в  отношении  которого  было  сделано  заявление  в  соответствии  с 
положениями пункта (1), может нести уголовную ответственность по вопросам, в 
отношении которых сделано заявление,  или 

(b)   любой  вопрос  или  вопросы,  в  отношении  которых  сделано  заявление  в 
соответствии с пунктом (1), имели место за пределами Республики. 

 
(6)   Пункт (1) не применяется в период, когда компания находится под защитой суда. 
 
(7)   В целях данной статьи 
 

термин «выгодоприобретатель» включает любое лицо, в пользу которого на основании 
инструкций  ответственного  лица  возник,  был  выдан  или  передан  долг,  обязательство, 
обременение,  залог  или  право,  но  не  включает  в  себя  выгодоприобретателя, 
выплачивающего  вознаграждение,  исключая  вознаграждение  в  целях  брака,  которое 
было  дано  добросовестно  и  без  уведомления  по  каким‐либо  вопросам,  указанным  в 
заявлении.   

 
«компания»  включает  любую  организацию,  которая  может  быть  ликвидирована  в 
соответствии с положениями данного Закона. 
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Уголовная ответственность лиц за участие в мошеннической коммерческой деятельности 

компании 
 

202LG.  Если  какое‐либо  лицо  намеренно  участвует  в  осуществлении  какой‐либо  деятельности 
компании с намерением обмана кредиторов компании или кредиторов любого другого 
лица  или  с  любой  другой  мошеннической  целью,  то  такое  лицо  совершает 
правонарушение  и  признании  виновным  приговаривается  к  лишению  свободы  на  срок 
до 3 (трех) лет и/или к штрафу в размере до 2 562 (двух тысяч пятисот шестидесяти двух) 
евро. 

 
Полномочия Суда предписать возврат активов, которые были переданы незаконно 

 
202LΗ.(1) Если по заявлению инспектора Суд убедится, что 

(a)  имущество  компании  было  продано,  передано,  заложено  или  отчуждено  
посредством действий или бездействия, прямо или косвенно,  и 

(b)   в  результате  такого  отчуждения  был  совершен  обман  в  ущерб  компании,  ее 
кредиторов или участников, 

 
суд,  если  сочтет  это  справедливым  и  соответствующим  принципам  правосудия,  может 
предписать  любому  лицу,  которое  использует,  контролирует  и  распоряжается  таким 
имуществом  или  выручкой  от  его  продажи,  возвратить  имущество  или  выплатить 
соответствующую  такому  имуществу  сумму  инспектору  на  установленных  судом 
условиях. 

 
(2)   Пункт (1) не применяется к продаже, залогу, передаче, оплате, исполнению или другим 

действиям, связанным с имуществом, если они осуществляются или были осуществлены 
со  стороны  или  в  отношении  компании,  к  которой  применяются  положения  пункта  (1) 
статьи 301. 

 
(3)   Суд, принимая решение относительно того, насколько справедливым и соответствующим 

принципам  правосудия  является  вынесение  постановления  в  соответствии  с  настоящей 
статьей,  учитывает  права  лиц,  которые  добросовестно  и  за  соответствующее 
вознаграждение  приобрели  право  на  имущество,  которое  является  предметом 
требования. 

 
(4)   На весь период, в течение которого компания находится под защитой суда в соответствии 

с положениями данного Закона, период в 6 (шесть) месяцев, предусмотренный в статье 
301,  откладывается,  и  любой  оставшийся  от  него  период  начинается  с  даты,  когда 
компания прекращает находиться под защитой суда. 

 
Установление неплатежеспособности 

 
212.   Компания будет считаться неплатежеспособной, 

(а)  если  кредитор,  которому  компания  задолжала  сумму,  превышающую  5000  (пять 
тысяч) евро, вручил компании по адресу ее зарегистрированного офиса требование 
о необходимости уплаты компанией причитающейся суммы, и компания в  течение 
трех недель после этого не уплатила указанную сумму, не гарантировала ее оплату 
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или  не  достигла  компромиссного  соглашения  к  разумному  удовлетворению 
кредитора; или 

(b)   если  судебное  постановление  об  исполнении  решения  или  иное  постановление, 
вынесенное  по  решению,  предписанию  или  распоряжению  любого  Суда  в  пользу 
кредитора компании, возвращено неудовлетворенным, целиком или частично; или 

(с)   если  будет  установлено,  что  компания  не  в  состоянии  выплатить  свои  долги  в 
установленные сроки, и при определении того, способна ли компания оплатить свои 
долги,  Суд  принял  во  внимание  условные  и  возможные  будущие  обязательства 
компании; или 

(d)  если  будет  установлено,  что  стоимость  активов  компании  меньше  суммы  ее 
обязательств, с учетом условных и будущих обязательств. 

 
Положения, касающиеся заявлений о ликвидации компании 

 
213.(1)  Ходатайство  о  ликвидации  компании  подается  при  соблюдении  положений  данной 

статьи любым из нижеуказанных лиц: 
(a)  компанией; 
(b)  кредитором или кредиторами, включая условных или будущих кредиторов; 
(c)  вкладчиком или вкладчиками. 
(d)  управляющим  имуществом  другого  государства‐члена  ЕС,  как  он  определяется  на 

основании  пункта  (b)  статьи  2  Регламента  ЕС  1346/2000  от  29  мая  «О 
несостоятельности»,  который  назначается  в  рамках  судебных  процессов  на 
основании пункта (1) статьи 3 указанного Регламента (с поправками); 

(e)  временным  управляющим,  как  он  определяется  судом  другого  государства  в 
соответствии  со  статьей  38  Регламента  ЕС  1346/2000  от  29  мая  «О 
несостоятельности»; 

(f)  инспектором; 
(g)  официальным ликвидатором в соответствии с пунктом (1) статьи 222, или всеми или 

любыми из вышеперечисленных лиц, совместно или отдельно. 
 
При условии, что: 
(а)  вкладчик  не  имеет  права  заявлять  ходатайство  о  ликвидации  компании,  за 

исключением случаев, когда: 
(i)  количество  участников  в  случае  публичной  компании  снижается  ниже  семи; 

или 
(ii)  акции,  в  отношении  которых  он  является  вкладчиком,  или некоторые из  них 

были  изначально  распределены  ему  или  он  является  их  держателем  и  они 
зарегистрированы на  его  имя  по меньшей мере  в  течение шести месяцев  за 
последние  восемнадцать  месяцев  до  начала  процедуры  ликвидации,  либо 
были переданы ему в результате смерти их бывшего держателя; и 

(b)   ходатайство  о  ликвидации  компании  не  может  (если  основанием  ходатайства 
является неподача Регистратору требуемой по закону отчетности, или компания не 
провела  первое  общее  собрание  акционеров)  подаваться  никаким  лицом,  кроме 
акционера, или до истечения четырнадцати дней после последнего дня, в который 
собрание должно было быть проведено; и   

(c)   Суд не будет проводить слушания по данному ходатайству о ликвидации компании, 
поданному  условным  или  возможным  будущим  кредитором,  до  получения  такой 
гарантии оплаты судебных издержек, какую Суд сочтет разумной, и до тех пор, пока 
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к  удовлетворению  Суда  не  будет  установлено  наличие  достаточно  серьезных 
доказательств для возбуждения дела о ликвидации компании; и 

(d)   в случае, попадающем под действие положений пункта (3) статьи 163, ходатайство о 
ликвидации компании может быть подано Генеральным прокурором. 

 
(2)   В  случае  ликвидации  компании,  добровольной  или  под  надзором  Суда,  ходатайство  о 

ликвидации  может  быть  представлено  официальным  ликвидатором,  закрепленным  за 
Судом,  а  также  любым другим  лицом,  уполномоченным для  этой  цели  согласно другим 
положениям  настоящей  статьи,  однако  Суд  не  может  вынести  постановление  о 
ликвидации  компании  по  ходатайству,  если  он  не  убедится  в  том,  что  нельзя  провести 
добровольную  ликвидацию  или  ликвидацию  под  надзором  Суда  с  должным  учетом 
интересов кредиторов или вкладчиков. 

 
Подача копии постановления Регистратору 

 
219.(1)    После  выдачи  постановления  о  ликвидации  компании  копия  постановления  должна 

быть  незамедлительно  и  в  любом  случае  не  позднее  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты 
вынесения    постановления  подана  компанией  или  иным  образом,  как  может  быть 
определено,  Регистратору  компаний,  который  должен  ее  зарегистрировать  и 
опубликовать  на  официальном  сайте  Департамента  регистрации  и  официальной 
регистрации компаний. 

 
(2)  Заявитель,  в  случае  если  он  не  является  официальным  ликвидатором,  обязан  вручить 

копию  своего  заявления  и  постановления  о  ликвидации  официальному  ликвидатору  и, 
если  предусмотрено,  главе  Департамента  регистрации  и  официальной  ликвидации 
компаний,  начальнику  Отдела  кадастра  и  межевания,  начальнику  Отдела  торгового 
мореплавания,  директору  Фондовой  Биржи  Кипра  и  начальнику  Отдела  дорожных 
перевозок. 

 
(3)   Официальным  ликвидатор  ведет  в  электронном  виде  архив  ликвидации  компаний,  в 

который вносятся все постановления о ликвидации, и в котором хранятся все выпущенные 
постановления о ликвидации до момента вступления в силу данного Закона. 

 
При том условии, что официальный ликвидатор размещает на своем официальном сайте 
архив ликвидации компаний. 

 
(4)   Официальный  ликвидатор  может  предоставлять  любому  заинтересованному  лицу 

электронный архив ликвидации компаний, как полностью, так и частично. 
 
(5)   Официальный ликвидатор принимает для электронной регистрации в архиве ликвидации 

компаний,  упомянутом  в  пункте  (3),  любые  документы,  которые  подаются  в  его  офис  в 
рамках процедуры ликвидации на основании данного Закона. 

 
При  условии,  что  официальный  ликвидатор  не  осуществляет  электронную  регистрацию 
документов,  которые  не  относятся  к  категории  или  типу  документов,  указанных  в 
постановлении Министра, который публикуется в Официальной газете Республики. 
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(6)   Начальник Отдела  кадастра  и межевания  сразу после  получения  копии постановления о 
ликвидации компании, уведомив залогодержателя или лицо, наделенное правом запрета, 
приступает  к  удалению  или  снятию  залога  или  запрета,  который  был  зарегистрирован  в 
соответствии  с  положениями  Закона  о  передаче  и  залоге  недвижимого  имущества  в 
период между регистрацией  заявления  о  ликвидации  в Отделе  кадастра  и межевания и 
регистрацией постановления о ликвидации в Отделе кадастра и межевания. 

 
При условии, что регистрация любого залога или запрета в Отделе кадастра и межевания 
после  регистрации  постановления  о  ликвидации  в  Отделе  кадастра  и  межевания 
запрещена. 

 
Подача отчета о состоянии дел компании на рассмотрение официальному ликвидатору 

 
224.(1)  В  случае  вынесения  Судом  постановления  о  ликвидации  или  назначении  временного 

ликвидатора, если только Суд не сочтет целесообразным предписать иное, составляется 
и  подается  официальному  ликвидатору  отчет  о  состоянии  дел  компании,  по 
установленной форме, заверенный аффидевитом и содержащий следующие сведения: 
(a)   описание имущества, долгов и обязательств компании; 
(b)   имена, место жительства и род занятий ее кредиторов; 
(c)   имеющиеся у них залоги; 
(d)   даты предоставления залогов;  и 
(e)  дополнительную  информацию,  которую  может  потребовать  официальный 

ликвидатор. 
При условии, что если ходатайство о ликвидации было подано в Суд компанией, компания 
вместе  с  ходатайством  подает  отчет  о  делах  компании  по  состоянию  на  момент  подачи 
заявления. 

 
(2)  Такой отчет должен быть подан и заверен одним или несколькими лицами, являющимися 

на  соответствующую  дату  директорами,  и  лицом,  которое  на  эту  же  дату  является 
секретарем  компании,  или  такими  другими  лицами,  упомянутыми  далее  в  настоящей 
статье, какие по требованию официального ликвидатора согласно указаниям Суда должны 
будут подать и заверить такой отчет, а именно, лица, которые: 
(а)  являются или являлись должностными лицами компании; 
(b)   участвовали  в  учреждении  компании  в  любое  время  в  течение  года  до 

соответствующей даты; 
(c)   работают  или  работали  в  компании  в  течение  вышеуказанного  года и  которые,  по 

мнению официального ликвидатора, могут представить требуемые сведения; 
(d)   являются  или  являлись  в  течение  вышеуказанного  года  должностными  лицами 

компании  или  работали  в  компании,  которая  является  или  в  течение 
вышеуказанного  года  была  должностным  лицом  или  работником  той  компании,  в 
отношении которой составляется данный отчет о состоянии дел. 

 
(3)   Отчет  должен  подаваться  не  позднее  тридцати дней  после  соответствующей даты или  в 

течение  другого  более  длительного  срока,  который  в  силу  особых  причин  может  быть 
установлен Судом или официальным ликвидатором. 

 
(4)   Официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  компании  может  поручить  третьим  лицам 

предоставить поддержку в подготовке и составлении отчета о состоянии дел компании и 
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аффидевита  и  может  выплачивать  вознаграждение  за  такие  услуги,  а  также  покрывать 
расходы  и  издержки,  связанные  с  подготовкой  и  составлением  отчета  о  состоянии  дел 
компании из активов компании, по своему усмотрению, что может быть оспорено в суде. 

 
(5)   В  случае  несоблюдения  без  уважительной  причины  каким‐либо  лицом  требований 

настоящей  статьи,  такое  лицо  будет  считаться  совершившим  правонарушение  и  будет 
наказуемо денежным штрафом в размере до 10 фунтов за каждый день в  течение всего 
срока, пока такое несоблюдение имеет место.  

 
(6)   Любое  лицо,  заявляющее  в  письменном  виде  о  том,  что  оно  является  кредитором  или 

вкладчиком  компании,  имеет  право,  самостоятельно  или  через  своего  агента,  в  любое 
время  после  оплаты  установленных  сборов  проверить  отчет,  поданный  во  исполнение 
требований настоящей статьи, а также получить его копию или выписку из него.   

 
(7)   Любое лицо, ложно утверждающее, что оно является кредитором или вкладчиком, будет 

считаться проявившим неуважение к Суду и, по заявлению ликвидатора или официального 
ликвидатора, должно получить соответствующее наказание.  

 
(8)   В  настоящей  статье  выражение  «соответствующая  дата»  означает,  в  случае  назначения 

временного  ликвидатора,  дату  его  назначения,  и  в  случае,  когда  такого  назначения  не 
было, дату постановления о ликвидации компании. 

 
Отчет официального ликвидатора 

 
225.(1)  В  случае  выдачи  постановления  о  ликвидации  компании официальный ликвидатор  как 

можно  скорее,  но  не  позднее  тридцати  дней  до  собрания  кредиторов,  если  такое 
собрание состоится, после получения отчета, который подается согласно статье 224, или, в 
случае постановления Суда об отсутствии необходимости такого отчета, как можно скорее 
после  издания  такого  постановления  должен  представить  Суду  и  опубликовать  на  сайте 
официального ликвидатора отчет: 
(а)  о размере капитала компании, выпущенного, подписного и оплаченного, а также об 

оцениваемом размере активов и пассивов; и 
(b)   в случае банкротства компании – о причинах банкротства; и 
(c)   о  том,  нужно  ли,  по  его  мнению,  проводить  дополнительное  расследование 

касательно учреждения и банкротства компании или ведения ее деятельности. 
 
(2)   Официальный ликвидатор также может, если сочтет необходимым: 

(a)   проверить,  стала  ли  компания  банкротом,  причины  банкротства  и,  в  целом, 
образование, учреждение, деятельность, сделки и дела компании;  и 

(b)   составить  дополнительный  отчет  или  отчеты,  с  указанием  того,  каким  образом 
проходило учреждение компании, и не имело ли, по его мнению, место какое‐либо 
мошенничество  со  стороны  любого  лица  в  отношении  учреждения  и  образования 
компании, или  со  стороны какого‐либо должностного лица  компании  с момента ее 
образования, а также указать на другие факты, которые, по его мнению, желательно 
знать Суду. 
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(2А)  C  учетом  соблюдения  положений  любого  другого  соответствующего  закона,  отчеты 
официального  ликвидатора  на  основании  данной  статьи  представляют  собой,  в  целях 
любых процессов, свидетельство изложенных в них фактов. 

 
(3)   Если официальный ликвидатор указывает в каком‐либо из таких дополнительных отчетов 

на  то,  что,  по  его мнению,  имели место мошеннические действия,  как  указано  выше,  то 
Суду предоставляются полномочия, предусмотренные статьей 256. 

 
(3А)  Официальный ликвидатор с разрешения суда может 

(a)   в любой момент освободить любое лицо от обязательства, возложенного на него в 
соответствии с пунктом (1) или (2) статьи 224,  или 

(b)   в любой момент продлить срок, указанный в пункте (3) статьи 224. 
 

При условии, что если официальный ликвидатор не использует полномочия, данные ему 
на  основании  настоящего  пункта,  Суд  по  требованию  любого  лица,  на  которое  было 
возложено  обязательство  в  соответствии  с  пунктом  (2)  статьи  224,  если  сочтет  нужным, 
может сам исполнить такие полномочия. 

 
Ликвидаторы 

 
Полномочия Суда по назначению ликвидаторов 

 

226.   Суд может, за исключением случаев, когда применяются положения статьи 228, назначить 
ликвидатора или ликвидаторов в целях проведения процедуры   ликвидации компании и 
исполнения соответствующих обязанностей, наложенных Судом. 

 
Назначение и полномочия временного ликвидатора 

 
227.(1)  При  соблюдении  положений  настоящей  статьи  Суд  может  назначить  в  качестве 

временного ликвидатора консультанта по вопросам несостоятельности, имеющего на это 
разрешение  на  основании  Закона  о  консультантах  по  вопросам  несостоятельности,  в 
любой  момент  после  подачи  заявления  о  ликвидации  в  Суд  с  целью  защиты  активов  и 
сохранения статуса компании. 

 
(2)   Временный ликвидатор может быть назначен в любое время до вынесения постановления 

о  ликвидации  компании,  и  на  эту  должность  может  быть  назначен  как  официальный 
ликвидатор, так и любое другое подходящее лицо. 

 
(2А)  Временный ликвидатор применяет полномочия, которые ему предоставит Суд. 
 
(3)   При назначении Судом временного ликвидатора его полномочия могут быть ограничены  

соответствующим постановлением Суда. 
 

Назначение, наименование ликвидаторов и другие вопросы 
 
228.   Следующие  положения  относительно  ликвидаторов  вступают  в  действие  после  издания 

постановления о ликвидации компании:  
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(а)   официальный  ликвидатор  в  силу  своей  должности  становится  ликвидатором  и 
продолжает выступать в  таком качестве, если только по требованию официального 
ликвидатора в Суд ликвидатором не будет назначено другое лицо, или другое лицо 
не станет ликвидатором в соответствии со статьей 228А; 

(b)   в  период,  когда  официальный  ликвидатор  выступает  в  качестве  ликвидатора 
компании,  он  может  в  течение  шестидесяти  дней  с  момента  вручения 
постановления Суда о его  назначении ликвидатором созывать отдельные собрания 
кредиторов и вкладчиков компании и председательствовать на них с целью выбора 
лица, которое будет ликвидатором компании вместо официального ликвидатора; 

(c)   официальный ликвидатор обязан 
(i)   принять  решение  относительно  того,  насколько  он  будет  использовать 

полномочия  в  соответствии  с  пунктом  (b)  в  отношении  созыва  собраний  в 
течение периода сорока дней, начиная со дня вручения постановления о его 
назначении, 

(ii)   уведомить  о  своем  решении  суд,  кредиторов  и  вкладчиков  до  истечения 
периода, указанного в параграфе (i), если он решит не исполнять полномочия 
в соответствии с параграфом (i),  и 

(iii)   независимо  от  того,  принял  ли  он  решение  исполнять  или  не  исполнять 
полномочия по созыву собраний в соответствии с указанным параграфом, он 
будет  обязан  немедленно  созвать  отдельные  собрания  кредиторов  и 
вкладчиков,  если  этого  от  него  потребует  одна  десятая  кредиторов 
компании,  

и,  если  обязанность  согласно  параграфу  (iii)  возникнет  до  того,  как  официальный 
ликвидатор исполнит обязанность, которую предписывает параграф (i) или (ii), он не 
будет обязан выполнять обязанность на основании параграфов (i) или (ii). 

(сс)  Уведомление  на  основании  положений  параграфа  (ii)  подпункта  (с)  кредиторам 
компании  содержит  пояснение  относительно  полномочий,  которые 
предоставляются кредиторам на основании параграфа (iii) подпункта (с), требовать у 
официального ликвидатора созыва собраний кредиторов и вкладчиков; 

(d)   при  неназначении  ликвидатора  кредиторами  официальный  ликвидатор  становится 
ликвидатором компании; 

(e)   официальный  ликвидатор  в  силу  своей  должности  будет  исполнять  обязанности 
ликвидатора до тех пор, пока эта должность продолжает оставаться свободной;  

(f)   если  ликвидатором  компании  является  любое  лицо,  не  являющееся  официальным 
ликвидатором,  ликвидатор  будет  именоваться  «ликвидатором»,  и  если 
ликвидатором  компании  является  официальный  ликвидатор,  то  ‐  «официальным 
ликвидатором и ликвидатором» компании, для которой он был назначен, а не своим 
собственным именем. 

 
Избрание ликвидатора на собраниях кредиторов и вкладчиков 

 
228А.  (1) Настоящая статья применяется в случае ликвидации компании кредиторами и созыва 

отдельных  собраний  кредиторов  и  вкладчиков  с  целью  избрания  лица,  которое  будет 
ликвидатором компании. 

 
(2)   Кредиторы  и  вкладчики  на  соответствующих  собраниях  могут  предложить  какое‐либо 

лицо на должность ликвидатора. 
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(3)   Ликвидатором будет избрано лицо, предложенное кредиторами, или, если кредиторы не 
предложат такое лицо, то лицо, предложенное вкладчиками. 

 
(4)   Если кредиторами и вкладчиками будут предложены разные лица, любой вкладчик или 

кредитор  может  в  течение  7  (семи)  дней  с  даты  предложения  лица  кредиторами 
обратиться в Суд для вынесения постановления 
(a)  о назначении лица, предложенного вкладчиками в качестве ликвидатора, вместо 

или вместе с лицом, предложенным кредиторами,  или 
(b)   о  назначении  в  качестве  ликвидатора  лица,  отличного  от  предложенного 

кредиторами. 
 
(5)   Резолюция утверждается на собрании кредиторов или вкладчиков, если большинство (по 

сумме)  присутствующих,  лично  или  через  представителей,  и  имеющих  право  голоса 
проголосует за принятие резолюции. 

 
(6)   В целях пункта (5) «сумма» для вкладчиков определяется по количеству голосов, которое 

предоставляется каждому вкладчику на основании устава компании.  
 

Объявление о назначении ликвидатора 
 
228В.  Сразу  после  завершения  процедур,  связанных  с  назначением ликвидатора  на  основании 

положений  статей  228  и  228А,  официальный  ликвидатор  объявляет  о  назначении 
ликвидатора на своем официальном сайте. 

 
Общие положения в отношении ликвидаторов 

 
230.(1)  Назначенный  кредиторами  ликвидатор  может  подать  в  отставку  или  быть  снят  с 

занимаемой  должности  Судом  или  кредиторами  после  представления  соответствующих 
оснований. 

 
(2)       (a)  Если  ликвидатором  назначается  не  официальный  ликвидатор,  а  другое  лицо,  то 

такое лицо будет получать заработную плату, вознаграждение в виде процентов или 
иные выплаты от стоимости активов, которые обеспечиваются или распределяются в 
соответствии  с  предписанием Суда или  по решению  кредиторов,  в  зависимости  от 
времени,  которое ликвидатор уделяет  связанным с  ликвидацией вопросам, и если 
будет  назначено  несколько  ликвидаторов,  вознаграждение  распределяется  между 
ними в таком соотношении, которое установит Суд или кредиторы. 

 
(b)   Кредиторы или контрольная комиссия, если таковая имеется, принимают решение, 

будет ли назначено вознаграждение или выплата определенного процента. 
 

(c)   В  целях  назначения  вознаграждения  кредиторы  или  контрольная  комиссия 
учитывают следующее: 
(i)   сложность дела; 
(ii)   все вопросы, имеющие отношение к ликвидации и связывающие ликвидатора 

ответственностью соответствующего рода и степени; 
(iii)   эффективность,  с  которой  ликвидатор  исполняет  или  исполнял  свои 

полномочия; 
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(iv)   стоимость и сущность активов, которыми занимается ликвидатор. 
 

(d)   Если  вознаграждение  ликвидатора  не  установлено  в  соответствии  с 
вышеизложенным,  то  оно  соответствует  шкале  вознаграждения  официального 
ликвидатора. 

 
(3)   Вакантная должность ликвидатора, назначенного Судом или кредиторами, заполняется по 

решению Суда. 
 
(4)   При  назначении  Судом  нескольких  ликвидаторов  Суд  объявляет,  должны  ли  любые 

действия,  требуемые  либо  разрешенные  согласно  настоящему  Закону,  осуществляться 
всеми, одним или несколькими лицами, назначенными для этой цели.  

 
(5)  В  соответствии  с  положениями  статьи  314,  действия  ликвидатора  имеют  законную  силу, 

несмотря  на  какие‐либо  нарушения,  которые  впоследствии  могут  быть  обнаружены, 
допущенные при его назначении или при определении его права занимать эту должность. 

 
Переход имущества компании ликвидатору 

 
232.   Если  компания  ликвидируется  по  решению  Суда,  то  Суд  может  по  ходатайству 

ликвидатора  своим  постановлением  распорядиться,  чтобы  все  имущество, 
принадлежащее компании или находящееся у доверительных собственников от ее имени, 
или  любая  его  часть  были  приняты  ликвидатором  при  исполнении  им  своих  служебных 
обязанностей,  а  затем  право  на  имущество,  в  отношении  которого  вынесено  такое 
постановление, переходит ликвидатору. 

 
(2)  Ликвидатор может после предоставления таких гарантий возмещения, которые потребует 

Суд, в своем официальном статусе выступать в роли истца или ответчика по любому иску 
или судебному процессу, связанному с таким имуществом, которое необходимо возбудить 
или  в  котором  есть  необходимость  выступить  в  роли  ответчика  в  целях  действенной 
ликвидации компании и обращения взыскания на  имущество.  

 
Общие полномочия и компетенция ликвидатора 

 
233.(1)  При  ликвидации  компании  по  суду  ликвидатор  с  разрешения  Суда  или  контрольной 

комиссии имеет право: 
(а)   от  имени  компании  выступать  в  качестве  истца  или  ответчика  в  любых  судебных 

делах или разбирательствах;   
(b)   вести  дела  компании  до  тех  пор,  пока  это  может  быть  необходимо  в  целях  ее 

выгодной ликвидации; 
(c)  назначать  адвоката  для  оказания  ему  помощи  при  осуществлении  своих 

обязанностей; 
(d)  в полном объеме производить выплаты любым классам кредиторов; 
(dd)  получать  любые  необходимые  денежные  средства,  предоставляя  в  залог  активы 

компании; 
(e)  заключать любые компромиссные соглашения или соглашения об урегулировании с 

кредиторами  или  лицами,  заявляющими  о  том,  что  они  являются  кредиторами 
компании, или имеющими либо предположительно имеющими любые требования 
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по отношению к  компании, настоящие или будущие, определенные или условные, 
доказанные или  представленные  только  в  виде  ущерба,  или  за  которые  компания 
может быть признана ответственной; 

(f)  урегулировать  все  требования  и  обязательства  по  оплате  взносов  по  акциям,  по 
долгам  и  обязательствам,  которые  могут  привести  к  долгам,  а  также  все  иски, 
настоящие  и  будущие,  определенные  или  условные,  доказанные  или  выраженные 
только  в  виде  ущерба,  существующие  или  предполагаемые,  между  компанией  и 
вкладчиком, предполагаемым вкладчиком, иным займодателем или лицом, которое 
предполагает наличие обязательств перед компанией, а также все вопросы, каким‐
либо образом касающиеся или связанные с активами компании или ее ликвидацией, 
на  оговоренных  условиях,  и  принимать  любое  обеспечение  для  погашения  таких 
требований  по  взносам,  долгам,  обязательствам  или  требованиям,  а  также  давать 
расписки в отношении такого обеспечения в полном объеме. 

 
(1А)  В  компетенцию  ликвидатора  компании,  которая  ликвидируется  по  суду,  входит 

обеспечение  того,  чтобы  имущество  компании  было  получено,  реализовано  и 
распределено  между  кредиторами  компании,  а  при  наличии  остатка  между  лицами, 
имеющими на него право. 

 
(2)   При ликвидации компании по суду ликвидатор имеет право: 

(а)   продавать  движимое  и  недвижимое  имущество  или  имущество  в  требованиях 
компании  на  открытых  торгах  или  путем  заключения  частных  договоров  с  правом 
передачи такого имущества полностью лицу или компании или правом его продажи 
по частям; 

(b)   осуществлять любые действия и подписывать от имени компании все официальные 
документы,  квитанции  и  другие  документы,  и  для  этой  цели  использовать,  при 
необходимости, печать компании; 

(c)  в  случае  банкротства,  неплатежеспособности или  секвестра  какого‐либо  вкладчика 
доказывать, определять статус и требовать остаток его имущества, а также в случае 
банкротства,  неплатежеспособности  или  секвестра  получать  дивиденды  в 
отношении  такого  остатка  в  качестве  отдельного  долга,  причитающегося  к  уплате 
обанкротившимся  или  неплатежеспособным  лицом  в  порядке  очередности  с 
другими отдельными кредиторами; 

(d)  от имени компании выписывать, акцептовать, выставлять и индоссировать простые и 
переводные векселя по обязательствам компании, имеющие такую же силу, как если 
бы такие векселя были выписаны, акцептованы, выставлены и индоссированы самой 
компанией или от имени компании ее представителем в ходе обычной деятельности 
компании; 

(e)  привлекать  любые  необходимые  денежные  средства  под  обеспечение  активами 
компании;  

(f)  наделять  в  своей  официальной  должности  полномочиями  на  управление 
имуществом  любого  покойного  вкладчика  и  осуществлять,  выступая  в  своей 
официальной  должности,  любые  другие  действия  по  получению  выплат  любых 
денежных  средств,  причитающихся  от  вкладчика  или его  наследников,  которые не 
могут  быть  разумно  совершены  от  имени  компании,  и  в  таких  случаях 
причитающиеся  денежные  средства  будут  считаться  причитающимися  к  уплате 
самому  ликвидатору  для  того,  чтобы  дать  ликвидатору  возможность  наделять 
полномочиями на управление имуществом или взыскивать денежные средства; 
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(g)  назначать агента для осуществления таких действий, которые ликвидатор не может 
выполнить сам; 

(h)  осуществлять любые другие действия, которые могут оказаться необходимыми для 
завершения дел компании и распределения ее активов.            

 
(2А)  В обязанности ликвидатора компании, которая ликвидируется по суду, если он не является 

официальным ликвидатором, входит 
(a)  предоставление официальному ликвидатору информации; 
(b)  предоставление официальному ликвидатору на проверку бухгалтерских книг учета, 

документов и других записей  и 
(c)   предоставление официальному ликвидатору любого другого содействия, 
как может потребовать официальный ликвидатор в целях исполнения своих полномочий 
по ликвидации. 

 
(3)   Осуществление  ликвидатором  полномочий  и  прав,  данных  ему  настоящей  статьей,  при 

ликвидации  компании  по  решению  Суда  контролируется  Судом,  и  любой  кредитор  или 
вкладчик  может  обратиться  в  Суд  в  отношении  осуществления  или  предполагаемого 
осуществления любых таких прав и полномочий.    

 
Согласительная процедура в отношении заложенного имущества  

 
233А.(1)  По  запросу  официального  ликвидатора  или  ликвидатора,  если  Суд  убедится,  что 

продажа  имущества  компании,  которое  является  заложенным  в  пользу  обеспеченного 
кредитора, может привести к более благоприятной ликвидации активов компании, Суд 
может  на  основании  постановления,  по  которому  обремененное  залогом  имущество 
переходит к официальному ликвидатору или ликвидатору, уполномочить официального 
ликвидатора или ликвидатора принять на хранение обремененное залогом имущество с 
целью  его  продажи  или  исполнения  в  отношении  такого  имущества  полномочий,  в 
зависимости от случая, как если бы оно не было обременено залогом.  

 
(2)   В случае продажи имущества в соответствии с пунктом (1), владелец залога будет иметь 

тот  же  приоритет  относительно  любого  имущества  компании,  которое,  прямо  или 
косвенно,  представляет  продаваемое  имущество,  который  он  имел  бы  в  отношении 
обремененного залогом имущества. 

 
(3)   Если настоящей  статьей не  предусмотрено иное,  обремененное  залогом имущество  не 

может быть продано за сумму меньше суммы залога без предварительного письменного 
согласия обеспеченного кредитора. 

 
(4)   Постановление суда, указанное в пункте (1), должно содержать условие о том, что чистые 

доходы от продажи согласно очередности должны быть в первую очередь использованы 
на  выплату  сумм,  гарантированных  обеспечением,  а  любой  остаток  ‐  на  погашение 
задолженностей необеспеченным кредиторам. 

 
(5)  

(a)   Если  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  собирается  использовать  или 
продать  обремененное  залогом имущество,  он  уведомляет  о  своем  намерении 
обеспеченного кредитора, который, если пожелает, имеет право обратиться в суд 
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с  возражением  против  такого  решения  официального  ликвидатора  или 
ликвидатора. 

 
(b)   Если  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  собирается  продать 

обремененное  залогом  имущество  за  сумму  меньше  суммы  залога  без 
предварительного  письменного  согласия  обеспеченного  кредитора, 
обеспеченный  кредитор  имеет  право  обратиться  в  суд  для  рассмотрения  такой 
продажи,  которую  собирается  осуществить  официальный  ликвидатор  или 
ликвидатор. 

 
(6)   Привилегированные  кредиторы,  как  они  определяются  в  настоящем  Законе,  не  будут 

иметь  прав  или  приоритета  в  отношении  выручки  от  продажи  обремененного  залогом 
имущества, которая будет использована для погашения сумм, обеспеченных залогом, но 
будут иметь приоритетные права в отношении любых остатков.  

 
(7)   С  учетом  соблюдения  положений  пункта  (6)  статьи  219,  если  недвижимое  имущество 

обременяется  залогом,  который  был  оформлен  до  регистрации  постановления  о 
ликвидации в Отделе кадастра и межевания, требуется письменное заявление/согласие 
предыдущего  кредитора  по  закладной  или  владельца  залога  или,  в  зависимости  от 
случая,  решение  Суда,  разрешающее  продажу  обремененного  залогом  недвижимого 
имущества без согласия предыдущего кредитора по закладной или владельца залога на 
условиях, установленных судом. 

 
(8)   С  учетом  соблюдения  положений  статьи  18  Закона  о  передаче  и  залоге  недвижимого 

имущества, официальный ликвидатор или ликвидатор в целях продажи обремененного 
залогом  недвижимого  имущества  должен  обеспечить  передачу  и  регистрацию 
обремененного  залогом  недвижимого  имущества  на  имя  покупателя,  без  каких‐либо 
обременений,  обеспечив  для  этой  цели  получение  письменного  заявления/согласия 
владельца  залога  или  решения  суда,  разрешающего  передачу  обремененного  залогом 
недвижимого  имущества  без  каких‐либо  обременений,  чтобы  соответствующий 
окружной отдел кадастра мог осуществить регистрацию в реестре. 

 
При  условии,  что  в  вышеупомянутом  письменном  заявлении/согласии  должно  быть 
указано  обязательство  кредитора  по  закладной  или  владельца  залога  отменить  и/или 
снять залог и/или обременение. 

 
(9)   В целях данной статьи «залог» или «обремененное залогом имущество» означает любой 

залог или запрет в соответствии с Законом о передаче и залоге недвижимого имущества, 
обременение, право удержания или иную гарантию. 

 
Платежи ликвидатора банку 

 
236.(1)  Каждый  ликвидатор  компании,  которая  ликвидируется  по  решению  Суда,  вносит 

взысканные  им  денежные  средства  в  тот  банк,  который  будет  выбран  ликвидатором,  и 
банк выдает ему квитанцию о внесении денег, и ликвидатор должен иметь в отношении 
каждой ликвидации, в которой он участвует, отдельный банковский счет, который должен 
быть доступен для проверки кредиторами или контрольной комиссией, в зависимости от 
случая.  Примечание [RbD95]: Закон 
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(2)   Если ликвидатор в течение какого‐либо времени хранит у себя более 15 (пятнадцати) дней 

сумму,  превышающую  5 000  (пять  тысяч)  евро,  или  любую  другую  сумму,  какую 
официальный  ликвидатор  или  контрольная  комиссия  в  каждом  определенном  случае 
разрешит  ему  хранить,  он  должен  уплатить  процент  на  хранящуюся  у  него  сумму  сверх 
установленного  предела  в  размере  двадцати  процентов  годовых  (если  он  не  объяснит 
причину  такого  хранения  убедительно  для  официального  ликвидатора  или  контрольной 
комиссии), и из его вознаграждения  (всего или части)  удерживаются  такие суммы, какие 
Суд сочтет справедливыми, а сам он подлежит снятию со своей должности Судом и будет 
должен оплатить любые расходы, понесенные по причине такого нарушения. 

 
(3)   Ликвидатор  компании,  которая  ликвидируется  по  решению  Суда,  не  может  вносить  на 

свой личный банковский счет суммы, полученные им в качестве ликвидатора.  
 

Сроки принудительной ликвидации  
 

239А.(1)  Принудительная  ликвидация  должна  быть  завершена  в  течение  18  (восемнадцати) 
месяцев с момента ее начала. 

 
(2)   Если  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  сочтет,  что  принудительная  ликвидация 

компании не может быть завершена в сроки, указанные в пункте (1), он должен попросить 
у суда продлить сроки принудительной ликвидации, уведомляя суд о том, на каком этапе 
находится процесс ликвидации, и суд может вынести постановление о продлении сроков 
принудительной ликвидации. 

 

Контрольная комиссия 
 

Собрания кредиторов и вкладчиков для определения необходимости назначения 
контрольной комиссии 

 

240.(1)  В  случае  вынесения  Судом  постановления  о  ликвидации  компании  обязанностью 
отдельных собраний кредиторов и вкладчиков, созванных с целью избрания ликвидатора 
и  формирования  контрольной  комиссии,  является  оказание  поддержки  ликвидатору  и 
контроль исполнение им своих обязанностей в соответствии с настоящим законом. 

 
(2)   Суд  может  производить  любые  назначения  и  издавать  любые  постановления, 

необходимые для приведения в действия таких решений. 
 
(2А)  Полномочия или обязанности контрольной комиссии: 

(a)  установление вознаграждения ликвидатору; 
(b)  утверждение продолжения деятельности компании и подача отчета каждые три 

месяца относительно деятельности компании; 
(c)   утверждение  возбуждения  исков  или  защиты  компании  в  судебных  процессах, 

касающихся компании; 
(d)   применение любых полномочий на основании статьи 233; 
(e)   осуществление вызовов на основании положений подпункта (d) статьи 259; 
(f)   требование,  чтобы  ликвидатор  подал  в  контрольную  комиссию    отчет  о 

процедуре ликвидации и ликвидационные счета в установленные сроки; 
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(g)   требование,  чтобы  отчеты  ликвидатора  были  проверены  независимыми 
бухгалтерами. 

 
Назначение и порядок работы контрольной комиссии 

 
(7А)  Действующие  члены  контрольной  комиссии,  если  их  не менее  двух, могут  действовать 

независимо от наличия любых вакансий в составе контрольной комиссии. 
 

Полномочия по прекращению процедуры ликвидации 
 

243.(1)  Суд  в  любое  время  после  вынесения  постановления  о  ликвидации  компании  по 
заявлению  ликвидатора  или  официального  ликвидатора,  любого  кредитора  или 
вкладчика, и после подтверждения к удовлетворению Суда того, что все процессуальные 
действия  в  отношении  ликвидации  компании  должны  быть  приостановлены  или 
прекращены, может вынести постановление о приостановке или прекращении процедуры 
окончательно или на определенный срок на таких условиях, какие Суд сочтен нужными. 

 
(2)   По любому заявлению, сделанному согласно настоящей статье, Суд может до вынесения 

постановления  потребовать  от  официального  ликвидатора  представить  Суду  отчет  по 
любым фактам или вопросам, которые, по его мнению, имеют отношение к заявлению. 

 
(3)   Копия каждого постановления, вынесенного в  соответствии с настоящей статьей, должна 

быть  незамедлительно  подана  компанией  или  иным  образом,  как  может  быть 
предписано,  Регистратору  компаний  для  регистрации,  а  также  официальному 
ликвидатору,  который  должен  внести  запись  о  таком  постановлении  в  свои  книги, 
относящиеся к данной компании. 

 
Полномочия по исключению кредиторов, вовремя не предоставивших доказательства 

наличия долга 
 
251.(1)  Суд  может  определить  срок  или  сроки,  в  которые  кредиторы  должны  представить 

доказательство  долга  или  прав  требования,  иначе  они  будут  лишены  права  на 
распределение любых средств до предъявления доказательств причитающихся им долгов. 

 
(2) 

(a)  Если  компания  ликвидируется  судом,  то  лицо,  которое  утверждает,  что  оно 
является кредитором компании и желает получить долг, полностью или частично, 
должно предоставить подтверждение долга в письменной форме ликвидатору в 
течение 35 (тридцати пяти) дней с даты публикации постановления о ликвидации 
в Официальной газете Республики. 

 
(b)  По надлежащим образом обоснованному запросу кредитора указанный срок в 35 

дней может быть продлен официальным ликвидатором или ликвидатором. 
 
(3) 

(a)  Подтверждение  наличия  долга  должно  быть  составлено  по  форме, 
установленной  в  Предписаниях  о  компаниях  (ликвидация)  и  подписано 
кредитором  или  уполномоченным  лицом,  и  каждый  кредитор  оплачивает 
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расходы,  связанные  с  выдачей  подтверждения,  в  том  числе  расходы  на 
получение  любых  документов  или  свидетельств,  которые  может  потребовать 
ликвидатор. 

 
(b)  Подтверждение  включает  или  указывает  на  выписку  со  счета,  отражающего 

детали долга и подтверждения выплат, если имеются, на основании которых долг 
может  быть  подтвержден,  и,  если  предусмотрено,  имена  всех  поручителей, 
несущих  ответственность  по  долгу  компании,  и  степень  их  ответственности, 
которая  следует  из  поручительства  согласно  договору  поручительства  на  дату 
подтверждения.  Официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  может  в  любой 
момент потребовать предоставления документов, подтверждающих расходы. 

 
(4)   Подтверждение показывает, является ли кредитор обеспеченным или нет. 
 
(5)   Каждый  кредитор,  подавший  подтверждение,  имеет  право  видеть  и  изучить 

подтверждения других кредиторов до собрания кредиторов в любой момент. 
 
(6)   Официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  непосредственно  рассматривает  каждое 

подтверждение и основание долга и не позднее чем через 10  (десять) дней принимает 
его  или  отклоняет  в  письменной форме  в  целях  дивидендов,  полностью  или  частично, 
или  требует  дополнительных  свидетельств  для  его  обоснования.  Если  подтверждение 
отклоняется, он в письменном виде указывает кредитору причины отклонения. 

 
(7)   Если  кредитор  и,  если  предусмотрено,  поручитель  не  удовлетворен  решением 

официального  ликвидатора  или  ликвидатора  относительно  подтверждения  наличия 
долга,  то  он  может  обратиться  в  суд  с  требованием,  и  такое  требование  должно  быть 
подано в течение 21  (двадцати одного) дня со дня, когда ему станет известно решение 
официального ликвидатора или ликвидатора. 

 
(8)   Суд  может  вынести  решение  относительно  прав  кредитора  или,  если  предусмотрено, 

поручителя, который обратился в суд в соответствии с пунктом (7), и утвердить, отменить 
или изменить решение официального ликвидатора или ликвидатора с учетом положений 
Закона  о  штрафах  за  злоупотребление  в  потребительских  договорах»  и  Закона  о 
либерализации процентных ставок и связанных вопросах.  

 
(9)   Подтверждение кредитора может с согласия ликвидатора быть отменено или изменено в 

отношении запрашиваемой суммы. 
 
(10)   Суд может отменить или уменьшить запрашиваемую сумму 

(a)  по  требованию  официального  ликвидатора  или  ликвидатора,  если  ликвидатор 
считает,  что  подтверждение  было  принято  ошибочно,  или  сумма  должна  быть 
уменьшена,  или 

(b)  по  требованию  кредитора,  если  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор 
откажется осуществлять какие‐либо действия. 

 
(11)   Официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  рассчитывает  стоимость  долга,  который  не 

имеет  определенной  стоимости  по  причине  каких‐либо  определенных  условий  или  на 
ином  основании,  и  может  пересмотреть  любой  сделанный  ранее  расчет  на  основании 
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изменения условий или информации, которая стала известна ликвидатору, и уведомить 
об этом кредитора. 

 
При  условии,  что  если  стоимость  долга  устанавливается  способом,  указанных  в 
настоящем пункте,  то сумма расчета является суммой, которая подтверждается в целях  
ликвидации. 

 
(12)   Если только официальный ликвидатор или ликвидатор не дадут на то свое разрешение, 

подтверждение относительно денег, задолженных на основании тратт, простых векселей 
или других  ценных бумаг  или  залогов,  не может  быть  утверждено без  предоставления 
документов  или  их  копий,  должным  образом  заверенных  кредитором  или  его 
уполномоченным представителем в качестве точных копий. 

 
(13)   Обеспеченный  кредитор,  который  осуществил  продажу  залога,  может  подать 

подтверждение относительно оставшейся части долга после вычета суммы, полученной 
им от продажи залога, и, если обеспеченный кредитор предоставит свой залог, он может 
подать подтверждение всего долга, как если бы он не был обеспечен залогом. 

 
(14)   В  целях  подтверждения  долга,  который  был  выдан  или  подлежит  выплате  в  валюте, 

отличной  от  евро,  сумма  долга  конвертируется  в  евро  в  соответствии  с  официальным 
курсом валюты на момент начала процедуры ликвидации компании. 

 
(15) 

(a)  Если  по  долгу,  который  подтверждается  в  рамках  ликвидации,  начисляются 
проценты,  то  они  подтверждаются  как  часть  долга,  если  только  не  подлежат 
выплате за любой период после начала ликвидации компании.  

 
(b)  Требования кредитора могут включать проценты от долга за периоды до того, как 

началась процедура ликвидации компании, несмотря на то, что ранее проценты 
не были оговорены, в следующих случаях: 
(i)   если  долг  подлежите  выплате  на  основании  письменного  договора  и 

должен  быть  выплачен  в  определенные  сроки,  то  проценты  могут  быть 
потребованы  за  период  с  даты  заключения  договора  и  до  даты  начала 
ликвидации компании; 

(ii)   если долг должен быть выплачен каким‐либо иным способом, проценты 
могут быть потребованы, если до даты требования требование о выплате 
долга было подано в письменном виде со стороны или от лица кредитора, 
и было дано уведомление о том, что проценты будут начисляться с даты 
требования до даты выплаты долга; 

(iii)   проценты на основании подпункта  (ii) могут быть потребованы только за 
период с даты требования до даты начала ликвидации компании. 

 
Оценка заложенного имущества 

 
251А.(1) Обеспеченный кредитор в течение десяти (10) дней с даты публикации постановления о 

ликвидации  в Официальной  газете  Республики  подает  официальному  ликвидатору  или 
ликвидатору  и,  если  предусмотрено,  поручителю  предварительную  оценку  стоимости 
обремененного залогом имущества. 
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(2)   Не  позднее,  чем  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты  подачи  предварительной  оценки 

кредитором на основании пункта  (1)  официальный ликвидатор или ликвидатор и,  если 
предусмотрено, поручитель 
(a)  договариваются  между  собой  и  кредитором  относительно  стоимости 

обремененного  залогом  имущества,  и  в  таком  случае  данная  оценка  является 
обязывающей для всех,  или 

(b)   назначают независимого оценщика  или 
(c)   обращаются  в  Службу  по  вопросам  несостоятельности,  чтобы  она  назначила 

независимого оценщика. 
 
(3)   Независимый  оценщик,  который  назначается  либо  в  соответствии  с  подпунктом  (a) 

пункта  (2),  либо  на  основании  подпункта  (b)  пункта  (2),  устанавливает  в  течение 
максимум  10  (десяти)  дней  с  момента  своего  назначения  стоимость  обремененного 
залогом  имущества,  и  такая  оценка  является  обязательной  для  официального 
ликвидатора  или  ликвидатора,  обеспеченного  залогом  кредитора  и,  если 
предусмотрено, поручителя. 

 
(4)   Расходы  на  оценку  в  соответствии  с  пунктом  (3)  оплачиваются  пропорционально 

обеспеченным  кредитором,  официальным  ликвидатором  или  ликвидатором  и,  если 
предусмотрено, поручителем. 

 
При  условии,  что  если  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  или,  если 
предусмотрено,  поручитель  соглашается  с  предварительной  оценкой  стоимости 
обремененного  залогом  имущества,  которая  подается  в  соответствии  с  пунктом  (1) 
обеспеченным  кредитором,  то  с  него  снимается  обязательство  оплаты  расходов  на 
оценку 

 
При  условии,  что  расходы,  которые  оплачиваются  официальным  ликвидатором  или 
ликвидатором  на  основании  данной  статьи,  считаются  расходами  и  издержками, 
связанными с ликвидацией. 

 
(5)   В целях данной статьи 
 

«оценщик»  означает  лицензированного  оценщика,  который  является 
зарегистрированным  членом  Реестра  членов  Научно‐технической  палаты  Кипра  на 
основании Закона о научно‐технической палате Кипра»; 

 
«стоимость обремененного залогом имущества» означает сумму, которая могла бы быть 
получена  за  имущество  в  случае  его  продажи  на  свободном  рынке  действующим 
добровольно  продавцом  действующему  добровольно  покупателю,  с  учетом  того,  что 
компания находится в процессе ликвидации; 

 
«Служба по делам несостоятельности» означает службу по делам несостоятельности, как 
она  определяется  в  соответствии  с  положениями  Закона  о  консультантах  по  делам 
несостоятельности.  
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Публичный допрос  
 

256А.(1)  Независимо  от  положений  статьи  256,  если  компания  ликвидируется  судом, 
официальный ликвидатор или ликвидатор может в любой момент до роспуска компании 
обратиться в суд с требованием о публичном допросе любого лица, которое 
(a)   является или являлось членом руководства компании, 
(b)   действовало в качестве ликвидатора, инспектора, 
(c)   является вкладчиком компании  или 
(d)   является любым другим лицом, за исключением лиц, упомянутых в подпунктах (a) 

и (b), которое имеет или имело отношение или принимало участие в учреждении 
или управлении компанией.  

 
(2)   Если  только  суд  не  предпишет  иное,  официальный  ликвидатор  или  ликвидатор  подает 

требование в соответствии с пунктом (1), если этого потребует 
(a)   половина (по величине) кредиторов компании  или 
(b)   три четверти (по величине) вкладчиков компании. 

 
(3)   После подачи требования в соответствии с пунктом (1) суд дает указания о проведении 

публичного  допроса  лица,  указанного  в  требовании,  в  дату,  установленную  судом,  и 
такое лицо должно явиться в суд в установленную дату, где будет публично допрошено 
относительно  учреждения  и  управления  компанией  или  относительно  осуществления 
деятельности и ведения дел компании или сделках в отношении компании. 

 
(4)   Нижеуказанные лица могут принимать участие в публичном допросе лица в соответствии 

с  данной  статьей  и  могут  задавать  такому  лицу  вопросы,  имеющие  отношение  к 
упомянутому в пункте (3): 
(a)   официальный ликвидатор; 
(b)   ликвидатор компании; 
(c)   инспектор компании; 
(d)   любое  лицо,  назначенное  в  качестве  специального  управляющего  имуществом 

или деятельностью компании; 
(e)   любой  кредитор  компании,  подавший  документы,  подтверждающие  его 

требования при ликвидации; 
(f)   любой вкладчик компании. 

 
(5)   В целях данной статьи официальный ликвидатор может назначить адвоката, расходы на 

которого оплачиваются из имущества компании. 
 

Уголовные правонарушения 
 
256В.(1)  Если  лицо  без  уважительной  причины  не  явится  в  соответствии  со  статьей  256А  на 

публичный  допрос,  то  оно  считается  виновным  в  совершении  уголовного 
правонарушения  и  наказуемо  денежным  штрафом  в  размере  до  1 000  (тысячи)  евро 
и/или лишением свободы на срок до одного года. 

 
(2)   Если  лицо  без  уважительной  причины  не  явится  в  соответствии  со  статьей  256А  на 

публичный допрос, или если имеются обоснованные подозрения, что это лицо избегает 
или  собирается избежать допроса,  суд при  соблюдении  соответствующих положений о 
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вынесении  и  исполнении  судебных  постановлений  в  рамках  Закона  об  уголовно‐
процессуальном производстве может вынести постановление 
(a)   об аресте такого лица  и/или 
(b)   обыске,  который  может  включать  конфискацию  любых  бухгалтерских  книг, 

документов,  архивов,  денежных  средств  или  предметов,  находящихся  во 
владении такого лица. 

 
(3) 

(a)  В  случае  применения  подпункта  (a)  пункта  (2),  при  соблюдении  положений 
Закона об уголовно‐процессуальном производстве, суд может предписать, чтобы 
арестованное  лицо  на  основании  соответствующего  судебного  постановления 
оставалось под арестом, если оно не завершило участие в проведении следствия 
в соответствии со статьей 24 Закона об уголовно‐процессуальном производстве. 

 
(b)  В случае применения подпункта (b) пункта (2), все конфискованное на основании 

судебного  постановления  суд  может  предписать  удерживать  в  соответствии  со 
статьей 32 Закона об уголовно‐процессуальном производстве. 

 
Досрочный роспуск  

 
259А.(1)  Если  суд  вынес  постановление  о  ликвидации  компании,  и  официальный  ликвидатор 

является ликвидатором компании и выносит решение о том, 
(a)  что  реализуемое  имущество  компании  является  недостаточным  для  покрытия 

расходов на ликвидацию,  и 
(b)  что дела компании не требуют дальнейшего расследования, 
официальный  ликвидатор  может  в  любой  момент  обратиться  в  Суд  с  требованием  о 
досрочном роспуске компании. 

 
(2)   До  подачи  такого  требования  в  Суд  официальный  ликвидатор  дает  кредиторам  и 

вкладчикам компании уведомление о своем намерении за 30 (тридцать) дней. 
 
(3)   По истечении периода, указанного в пункте (2), от официального ликвидатора более не 

требуется,  при  соблюдении  предписаний  согласно  статье  259В,  исполнения  каких‐либо 
обязанностей, возложенных на него в связи с компанией, кредиторами и вкладчиками в 
соответствии  с  любыми  положениями  Закона,  за  исключением  обязательства  подачи 
требования в соответствии с пунктом (1). 

 
(4)   После  получения  требования  официального  ликвидатора  в  соответствии  с  пунктом  (2) 

Суд  немедленно  рассматривает  требование  и  выпускает  соответствующее 
постановление. 

 
(5)   После  вынесения  постановления  Судом  на  основании  пункта  (4)  официальный 

ликвидатор регистрирует такое постановление в Департаменте регистрации компаний, и 
по истечении 3 (трех) месяцев с даты регистрации постановления компания распускается. 

 
(6)   В  любой  момент  до  истечения  срока,  установленного  в  пункте  (4),  суд  может  по 

требованию  официального  ликвидатора  или  любого  другого  заинтересованного  лица 
дать указания в соответствии со статьей 259В.  
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Последствия требования в соответствии со статьей 259А 

 
259В.(1) Если было подано требование в соответствии с пунктом (3) статьи 259А, официальный 

ликвидатор,  любой  кредитор  или  вкладчик  компании  может  потребовать  от  Суда 
вынесения предписаний. 

 
(2)   Основания, на которых может быть подано требование: 

(a)   реализуемое имущество компании является достаточным для покрытия расходов 
на ликвидацию; 

(b)   дела компании требуют дальнейшего расследования; 
(c)   на  любом  другом  основании,  когда  досрочный  роспуск  компании  не  является 

целесообразным. 
 

(3)   Суд может выдать предписания, которые сочтет нужными для ликвидации компании, как 
если бы не давалось требования в соответствии с пунктом (2) статьи 259А. 

 
Роспуск компании 

 
260.(1)  После  прекращения  дел  компании  Суд,  при  подаче  ликвидатором  соответствующего 

заявления, выносит постановление о ликвидации компании с момента вынесения  такого 
постановления, и компания соответственно прекращает свое существование. 

 
(2)   Копия  постановления  подается  ликвидатором  Регистратору  компаний  для  регистрации  в 

течение 14 (четырнадцати) дней с даты выпуска постановления. 
 
(3)   При несоблюдении ликвидатором требований настоящей статьи он наказывается штрафом 

до  25  фунтов  за  каждый  день  в  течение  всего  срока  несоблюдения  им  вышеуказанных 
требований. 

 
Уведомление о принятии решения о добровольной ликвидации 

 
262.(1)  В  течение  15  (пятнадцати)  дней  после  принятия  компанией  решения  о  добровольной 

ликвидации  компания  должна  подать  Регистратору  компаний  копию  решения,  и 
Регистратор зарегистрирует ее и организует публикацию в официальном издании Gazette.  

 
(2)   При несоблюдении положений настоящей  статьи  компания и  каждое должностное лицо 

компании,  допустившее  нарушение,  наказываются  соответствующим  штрафом,  и  для 
целей  настоящего  пункта  ликвидатор  компании  будет  считаться  должностным  лицом 
компании. 

 
Последнее собрание и роспуск компании 

 
283.(1)  После  окончательного  завершения  дел  компании  ликвидатор  составляет  отчет  о 

ликвидации, отражающий то, каким образом проведена ликвидация, и то, каким образом 
использовано имущество компании, после чего им созывается общее собрание компании 
и собрание кредиторов для представления этого отчета и любых пояснений к нему. 
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(2)   Такие  собрания  созываются  путем  размещения  объявления  в  официальном  издании 
Gazette,  опубликованного,  по  меньшей  мере,  за  один  месяц  до  назначенной  даты 
проведения собрания, с указанием времени, места и цели проведения такого собрания. 

 
(3)    В течение 1 (одной) недели после проведения собраний, или, если собрания проводятся в 

разные  дни,  то  в  течение  одной  недели  после  проведения  последнего  собрания, 
ликвидатор должен  подать  Регистратору  компаний  копию отчета  о  ликвидации,  а  также 
отчет о проведении собраний и их датах, и если в соответствии с настоящим пунктом такие 
документы поданы не будет,  то ликвидатор наказывается штрафом в размере до сорока 
двух евро за каждый день неисполнения положений настоящего пункта. 

 
Однако  в  случае  отсутствия  кворума  на  любом  из  таких  собраний  ликвидатор  должен, 
вместо составления вышеупомянутого в пункте (3) отчета, подать отчет о том, что собрание 
было  должным  образом  созвано,  и  кворум  на  собрании  отсутствовал,  и  после  подачи 
такого  отчета  будет  считаться,  что  положения  настоящего  пункта  в  отношении  подачи 
отчета были соблюдены должным образом. 

 
Право обращения в Суд для решения вопросов или исполнения прав 

 
290.(1)  Ликвидатор,  вкладчик  или  кредитор  могут  обращаться  в  Суд  с  заявлением  о  решении 

любых вопросов, возникающих при ликвидации компании, или об исполнении   всех или 
некоторых  прав  в  отношении  взыскания  взносов  или  иного,  какие  Суд  мог  бы 
осуществлять, если бы компания ликвидировалась по суду. 

 
(2)   Если  Суд  убедится  в  том,  что  решение  таких  вопросов  или  требуемое  исполнение  прав 

будет справедливым и выгодным, он может частично или полностью принять заявление на 
таких  условиях,  какие  сочтет необходимыми, или по  своему  усмотрению может  вынести 
другое постановление в отношении такого заявления. 

 
(3)   Копия  постановления,  выпущенного  в  силу  настоящей  статьи  и  приостанавливающего 

процессуальные  действия  при  ликвидации,  должна  быть  незамедлительно  подана 
компанией или иным предписанным образом Регистратору компаний, который должен ее 
зарегистрировать. 

 
Применение правил производства по делам о банкротстве при ликвидации  

неплатежеспособных компаний  
 
298В.   При  ликвидации  неплатежеспособной  компании  имеют  преимущественную  силу  и 

соблюдаются  те  же  правила  в  отношении  соответствующих  прав  обеспеченных  и 
необеспеченных  кредиторов,  доказуемых  долгов,  оценки  аннуитета,  а  также  будущих 
или  условных  обязательств,  что  и  действуют  в  настоящее  время  согласно  закону  о 
банкротстве в отношении имущества лиц, объявленных банкротами, и все лица, которые 
в любом таком случае имели бы право доказывать свое право на дивиденды и получать 
их из активов компании, могут выступить при ликвидации и выставить такие требования 
против компании, какие они могут выставить согласно настоящей статье. 

 
При условии, что положения статьи 35 Закона о банкротстве применяются соответственно 
и в случаях взаимозачета долгов. 
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Положения о поручительствах  

 
299.(1) С учетом соблюдения положений настоящего Закона и независимо от положений любого 

другого  соответствующего  закона,  к  поручителю,  который  является  физическим  лицом, 
которое  на  момент  заключения  договора  поручительства  имело  или  приняло  на  себя 
ответственность  в  соответствии  с  условиями  договора  поручительства  на  сумму,  не 
превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) евро, применяются положения настоящей статьи 
в  отношении  поручительств,  которые  он  предоставил  в  счет  долгов  компании, 
находящейся в процессе ликвидации. 

 
(2)  

(a)  Если  кредитор  не  подаст  письменного  подтверждения  наличия  долга 
официальному  ликвидатору  или  ликвидатору  в  сроки,  установленные  в 
соответствии с пунктом (2) статьи 251, он не будет иметь права на осуществление 
судебных, юридических или иных мер в отношении поручителя. 

 
(b)   Кредитор  информирует  поручителей  относительно  подтверждения  и  его 

принятия  или  отклонения  официальным  ликвидатором  или  ликвидатором  на 
основании пункта (6) статьи 251. 

 
При условии, что такое информирование не является уведомлением о внесении оплаты 
со стороны поручителя и не влияет на право кредитора или поручителя обратиться в суд 
в соответствии с пунктом (7) статьи 251. 

 
(3)   В  случае  обеспеченного  кредитора  подтверждение  содержит  всю  информацию 

относительно: 
 

(a)   оценки  стоимости  обремененного  залогом  имущества,  которая  производится  в 
соответствии с процедурой согласно статье 251А; 

 
При том условии, что если на имущество оформлено несколько залогов,  то стоимостью 
обремененного  залогом  имущества  в  целях  подтверждения  долга  каждого 
обеспеченного  кредитора  считается  стоимость,  которую  такой  обеспеченный  кредитор 
ожидает получить в результате продажи имущества,  с  учетом очередности прав других 
обеспеченных  кредиторов,  в  интересах  которых  оформлены  залоги  на  имущество,  в 
соответствии с Законом о передаче и залоге недвижимого имущества; 

 
(b)   суммы  долга  ликвидируемой  компании  обеспеченному  кредитору  на  дату 

подтверждения, который именуется далее в настоящей статье как «долг». 
 
(4)   Если  стоимость  обремененного  залогом  имущества  в  соответствии  с  подтверждением 

кредитора  на  дату  принятия  такого  подтверждения  официальным  ликвидатором  или 
ликвидатором  равна  или  превышает  сумму  долга,  обеспеченный  кредитор  не  может 
принимать судебных, юридических или иных мер против поручителя. 

 
(5)   Если  стоимость  обремененного  залогом  имущества  в  соответствии  с  подтверждением 

кредитора меньше суммы долга, обеспеченный кредитор не может принимать судебных, 

Примечание [RbD108]: Закон 
63/2015 
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юридических  или  иных  мер  против  поручителя  по  поручительству  на  сумму, 
превышающую сумму разницы между стоимостью обремененного залогом имущества и 
суммой долга, как они указаны в подтверждении. 

 
(6)  

(a)   В  случае  применения  пункта  (5)  разница  между  стоимостью  обремененного 
залогом  имущества  и  суммой  долга  считается  необеспеченным  долгом  в  целях 
ликвидации компании, и соответствующий кредитор получает выплаты наравне с 
другими необеспеченными кредиторами. 

 
(b)   Независимо  от  положений  подпункта  (a),  в  случае  если  имущество  компании, 

которое  обременено  залогом,  будет  продано,  и  чистая  сумма  выручки  будет 
больше  суммы  оцененной  стоимости  обремененного  имущества,  то 
обеспеченный кредитор имеет право принять судебные, юридические или иные 
меры  против  поручителя  только  в  отношении  суммы  разницы  между  чистой 
выручкой от продажи и долгом. 

 
При условии, что сумма разницы между чистой выручкой от продажи и долгом считается 
необеспеченным  долгом  в  целях  ликвидации,  и  соответствующий  кредитор  получает 
выплаты  в  качестве  необеспеченного  кредитора  наравне  с  другими  необеспеченными 
кредиторами. 

 
При  условии,  что  если  поручитель  сделал  какие‐либо  выплаты  в  счет  суммы  разницы 
между  стоимостью  имущества  и  долгом  до  продажи  соответствующего  имущества,  и 
чистая  выручка  от  продажи  превысила  стоимость  имущества,  обеспеченный  кредитор 
обязан  возвратить  поручителю  любую  выплаченную  им  сумму,  которая  превышает 
разницу между суммой, полученной от чистой выручки от продажи имущества, и долгом. 

 
(7)   Возможное  распределение  обязательств  кредитором  между  поручителями,  имена 

которых  указаны  в  подтверждении,  осуществляется  с  помощью  применения  принципа 
равного отношения, принципа прозрачности и в соответствии с принципами правосудия. 

 
(8)  

(a)   Поручители могут выплачивать суммы ежемесячно в счет своей ответственности, 
вытекающей  из  поручительства,  и  никакой  поручитель  не  выплачивает  сумму, 
превышающую сумму, которая остается после вычета из их ежемесячного дохода  
(i)  разумных  жизненно  необходимых  расходов  в  соответствии  с 

положениями  Закона  о  несостоятельности  физических  лиц  (личные 
проекты погашения долга  и постановление об освобождении от долга) от 
2015 года и 

(ii)  суммы  ежемесячных  взносов,  которые  поручитель  обязан  выплатить  в 
счет  своих  обязательств  на  момент  вынесения  постановления  о 
ликвидации. 

 
При условии, что подпункт (ii) применяется только в отношении поручительств, которые 
имели место до даты вступления в  силу Закона о  компаниях  (Поправки)  (No 3)  от 2015 
года. 
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(b)   Если поручители выплачивают суммы в счет своей ответственности, вытекающей 
из  соответствующего  поручительства,  ежемесячно,  то  общий  период 
ежемесячных  взносов  будет  равен  периоду,  установленному  в  исходном 
договоре  между  компанией  и  кредитором,  если  только  заинтересованные 
стороны  не  договорятся  иначе,  и  процентная  ставка  не  должна  превышать 
предусмотренную в таком исходном договоре. 

 
(9)   Положения пункта  (8) действительны только в  течение 3  (трех) лет с даты вступления в 

силу  Закона  о  компаниях  (Поправки)  (No  3)  от  2015  года  и  применяются  только  в 
отношении долгов, в отношении которых были заключены договоры поручительства до 
даты вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) (No 3) от 2015 года. 

 
При том условии, что положения настоящего пункта продолжают действовать на период 
ежемесячных  взносов,  выплата  которых  началась  в  течение  3  (трех)  лет  с  даты 
вступления в силу вступления в силу Закона о компаниях (Поправки) (No 3) от 2015 года, 
независимо  от  того,  превышает  ли  продолжительность  ежемесячных  взносов 
соответствующий период 3 (трех) лет. 

 
(10)  Общая сумма любых единовременных выплат и чистой текущей стоимости ряда выплат, 

которые вносятся поручителем, а также выплат, которые могут выплачиваться компанией 
в счет необеспеченных залогом долгов определенному кредитору во время процедуры 
ликвидации, не может превышать: 
(a)   разницы между стоимостью имущества, которое обременено залогом, и суммой 

долга,  в  случае  если  стоимость  имущества,  которое  обременено  залогом,  ниже 
суммы долга, если речь идет об обеспеченном кредиторе, или 

(b)   общего  долга,  указанного  в  подтверждении,  если  речь  идет  о  необеспеченном 
кредиторе. 

При  том  условии,  что  в  случае  выплаты  поручителем  единовременной  суммы 
учитываются любые выплаты, внесенные кредитору во время процедуры ликвидации. 

 
(11)   Независимо от положений любого другого закона, кредитором не может возбудить иск, 

касающийся  поручительства  в  отношении  долга,  против  поручителя  по  истечении  двух 
лет  с  даты  письменного  принятия  подтверждения  официальным  ликвидатором  или 
ликвидатором. 

 
При  условии,  что  положения  настоящего  пункта  действительны  в  отношении 
постановлений о ликвидации, которые будут вынесены после вступления в силу Закона о 
компаниях (Поправки) (No 3) от 2015 года.  

 
(12)   Если  поручитель  выплатил  кредитору  всю  сумму,  которая  возникает  в  результате 

применения пункта (5) настоящей статьи, то поручитель после такой выплаты становится 
необеспеченным  кредитором  в  отношении  выплаченной  им  суммы  и  имеет  все  права 
необеспеченного кредитора в отношении имущества компании, и его требования имеют 
такую же очередность, как и требования других необеспеченных кредиторов. 

 
(13)   Независимо от положений любого другого закона, поручитель не может подавать исков 

против ликвидируемой компании или любого другого поручителя в отношении долга по 
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истечении 3 (трех) лет с даты внесения оплаты поручителем кредитору в связи с долгом 
ликвидируемой компании. 

 
При  условии,  что  положения  настоящего  пункта  действительны  в  отношении 
постановлений о ликвидации, которые будут вынесены после вступления в силу Закона о 
компаниях (Поправки) (No 3) от 2015 года.  

 
Незаконное преимущество одного кредитора в ущерб остальным 

 

301.(1) Любая передача правового титула, залог, заклад, доставка товаров, оплата, составление 
описи или иные действия, связанные с имуществом и совершенные компанией или против 
компании в течение шести месяцев до начала процедуры ее ликвидации, и которые, если 
бы  были  совершены  физическим  лицом  или  против  него  в  течение  шести  месяцев  до 
представления  заявления  о  банкротстве,  согласно  которому  оно  было  объявлено 
банкротом  по  суду,  считались  бы  в  случае  его  банкротства  незаконным  преимуществом 
одного  кредитора  в  ущерб  остальным,  будут  в  случае  ликвидации  компании  считаться 
незаконным  преимуществом  одного  из  ее  кредиторов  в  ущерб  остальным  и 
соответственно будут недействительны. 

 
Однако  в  отношении  действий,  совершенных  до  вступления  в  силу  настоящего  Закона, 
положения, имеющие отношение к незаконному преимуществу одного кредитора в ущерб 
остальным,  которые  применялись  бы,  если  бы  настоящий  Закона  не  был  бы  принят, 
остаются в полной силе. 

 
Также при  условии,  что  при  расчете  периода  в шесть месяцев  любой  период,  в  течение 
которого  компания  находится  под  защитой  суда  на  основании  положений  Части  IVA 
данного Закона, не учитывается. 

 
(2)   Любая  передача  или  переуступка  прав  доверительным  собственникам,  совершенные 

компанией в отношении ее имущества в пользу всех кредиторов компании, будут во всех 
отношениях недействительны. 

 
Наказание за фальсификацию книг учета и значительные упущения в декларации 

относительно дел компании 
 
308.(1)  Если  какое‐либо  должностное  лицо  или  вкладчик  любой  компании,  находящейся  в 

процессе ликвидации, уничтожает, портит, вносит изменения или искажает любые книги, 
документы или ценные бумаги, вносит или участвует во внесении каких‐либо ложных или 
обманных  записей  в  любые  реестры,  книги  учета  или  документы,  принадлежащие 
компании,  с  намерением  обмануть  или  ввести  в  заблуждение  любое  лицо,  такое 
должностное  лицо  или  вкладчик  совершает  правонарушение  и  после  признания  его 
виновным наказуемо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
(2)  Если в процессе ликвидации компании по суду или добровольно лицо, которое в прошлом 

являлось или является на данный момент членом руководства компании допускает какие‐
либо упущения в декларации относительно дел компании, такое лицо считается виновным 
в  совершении правонарушения и  наказуемо лишением  свободы на  срок до  одного  года 
и/или  денежным штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) евро. 

Примечание [RbD109]: Закон 
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(3)   Если  суд предписывает компании проведение ликвидации или утверждает резолюцию о 

добровольной  ликвидации,  лицо,  которое  до  ликвидации  допустило  какие‐либо 
существенные  упущения  в  какой‐либо  декларации,  считается  виновным  в  совершении 
правонарушения и наказуемо лишением свободы на срок до одного года и/или денежным 
штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) евро. 

 
(4)   В  случае  уголовного преследования за правонарушение на основании пунктов  (2) и  (3) в 

целях  защиты  обвиняемого  может  быть  учтено,  что  он  сделал  такие  декларации  без 
мошеннического умысла, если он сможет предоставить соответствующие доказательства. 

 
Квалификация для назначения ликвидатором  

 
314А.(1)  За  исключением  официального  ликвидатора,  ликвидатором может  быть  только  лицо, 

обладающее квалификацией и лицензией на осуществление деятельности консультанта 
по вопросам несостоятельности в  соответствии с  Законом о консультантах по вопросам 
несостоятельности. 

 
(2)   В  случае  назначения  нескольких  ликвидаторов,  в  решении  о  назначении  должно  быть 

указано, должны ли действия и/или процедуры осуществлять всеми ликвидаторами или 
каким‐либо определенным ликвидатором. 

 
(3)   Действия ликвидатора являются действительными, независимо от любых нарушений при 

его назначении. 
 

Проведение собраний с целью установления желаний кредиторов или вкладчиков 
 

324.(1) По всем вопросам, связанным с ликвидацией компании, Суд может обратить внимание 
на  желания  кредиторов  или  вкладчиков  компании,  подтвержденных  любыми 
достаточными  доказательствами,  и  может,  если  сочтет  целесообразным,  с  целью 
установления  таких  желаний,  дать  распоряжение  о  созыве  и  проведении  собраний 
кредиторов или вкладчиков согласно своим предписаниям и может назначить любое лицо 
председателем  такого  собрания,  и  такое  лицо  должно  будет  сообщить  результаты 
собрания Суду. 

 
(2)   В  случае  кредиторов,  необходимо  обратить  внимание  на  стоимость  принадлежащих  им 

долговых обязательств.     
 
(3)   В  случае  вкладчиков,  необходимо  обратить  внимание  на  количество  голосов, 

закрепленных за каждым вкладчиком настоящим Законом или уставом. 
 

(3А)   Протоколы  заседания  собрания  кредиторов  или  вкладчиков  согласно  настоящему 
Закону, подписанные на этом же или на следующем собрании лицом, которое выступает 
председателем  собрания,  на  котором  протоколы  подписываются,  считаются 
достаточным свидетельством таких заседаний. 

 
(3В)   Если  не  будет  доказано  обратное,  считается,  что  каждое  собрание  кредиторов  или 

вкладчиков, на котором был подписан протокол заседания в соответствии с пунктом (3А), 

Примечание [RbD110]: Закон 
63/2015 
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было  созвано  и  состоялось  должным  образом,  и  что  все  принятые  решения  или 
осуществленные  действия  были  приняты  или  осуществлены  в  соответствии  со 
стандартной процедурой. 

 
Право Регистратора исключить прекратившую существование компанию из реестра 

 
327.(1)  При  наличии  у  Регистратора  компаний  достаточных  оснований  предполагать,  что 

компания деятельности не ведет или не работает, он может отправить компании почтой 
письмо с запросом на предмет ведения деятельности компанией. 

 
(2)   Если  Регистратором  в  течение  одного  месяца  после  отправки  такого  письма  ответ  не 

получен,  то  в  течение  четырнадцати  дней  по  истечении  такого  месяца  он  отправляет 
компании заказной почтой письмо со ссылкой на первое письмо и с указанием на то, что 
никакого ответа на первое письмо получено не было,  и  если  в  течение одного месяца  с 
отправки  второго  письма  ответа  на  него  также  не  поступит,  то  в  официальном  издании 
Gazette публикуется уведомление об исключении наименования компании из реестра.    

 
(2А)  Регистратор может также исключить наименование компании из реестра: 
  (a)  по заявлению ее директоров, поданному Регистратору в предписанной форме; 

(b)  в случае неоплаты компанией ежегодной пошлины, предусмотренной статьей 391 в 
течение одного года с даты наступления срока ее оплаты. 

 
(3)   Если Регистратор: 

(a)  направляет  письмо  согласно  положениям  пункта  (1)  и/или  пункта  (2)  и  либо 
получает ответ, свидетельствующий о том, что компания не ведет деятельность и 
не работает, либо в течение 1 (одного) месяца после отправки второго письма не 
получает никакого ответа, или 

(b)  получает  заявление,  поданной  согласно  положениям  подпункта  (а)  пункта  (2), 
или 

(с)  сочтет,  что  компания  не  оплачивала  ежегодную  пошлину,  предусмотренную 
статьей 391, в течении одного года с даты наступления срока ее оплаты,  

он должен опубликовать в официальном издании Gazette и отправить компании по почте 
уведомление о том, что по истечении 3  (трех) месяцев с даты, стоящей на уведомлении, 
наименование компании, упомянутое в таком уведомлении, будет исключено из реестра и 
компания  будет  распущена,  если  не  будут  представлены  основания,  согласно  которым 
компания не может быть удалена из реестра. 

 
Документы, подаваемые регистратору иностранными компаниями, ведущими деятельность 

на территории Республики 
 
347. 
(5)  (а)  Документы  и  данные,  указанные  в  пункте  (1),  находятся  в  открытом  доступе 

  посредством системы сообщения реестров. 
 

(b)  Регистратор  компаний  обеспечивает,  чтобы  иностранные  компании  имели 
уникальный  идентификатор,  необходимый  для  их  идентификации  при  сообщении 
между  реестрами  через  систему  сообщения  реестров,  и  включающий  данные, 
позволяющие  идентифицировать  государство‐член  реестра,  национальный  реестр 
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происхождения, номер иностранной компании в таком реестре и, в зависимости от 
ситуации,  характеристики,  необходимые  для  того,  чтобы  избежать  ошибки 
идентификации. 

 
Финансовая отчетность иностранных компаний и филиалов по месту ведения деятельности 

 
350.(1)(a)  Каждая  иностранная  компания,  имеющая  филиал  на  территории  Республики, 

каждый финансовый год должна подавать Регистратору компаний для регистрации 
копии следующих документов: 
(i)  финансовая отчетность; 
(ii)  отчет об управлении; 
(iii)  аудиторское заключение; 
которые  были  представлены  иностранной  компанией  на  ее  последнем  общем 
собрании  и  после  этого  опубликованы  в  соответствии  с  применимым 
законодательством той страны, где такая компания была зарегистрирована. 

 
(b)  Каждая компания  государства‐члена Европейского Союза,  которая в  соответствии с 

законами вышеуказанной страны и согласно положениям Директивы ЕС 2013/34/ЕС 
и  Директивы  2006/43/ЕС  является  полностью  или  частично  освобожденной  от 
вышеуказанных  обязательств,  не  будет  обязана  их  исполнять  и  в  соответствии  с 
настоящим Законом.       

 
(2)     (а)  Помимо  обязательства,  предусмотренного  в  пункте  (1),  каждая  иностранная 

компания, имеющая филиал на территории Республики, должна 
(i)  составлять  финансовую  отчетность  филиала  и  готовить  отчет  об  управлении 

филиала; 
(ii)  подавать  вышеуказанные  отчетность  и  отчет  об  управлении  аудитору  для 

проведения аудиторской проверки; 
(iii)  представлять  копии  вышеуказанных  финансовой  отчетности,  отчета  об 

управлении  и  аудиторского  заключения  Регистратору  компаний  для 
регистрации согласно статьям 118 ‐ 122 

таким  же  образом,  как  если  бы  филиал  был  компанией  в  значении  настоящего 
Закона  и  в  соответствии  с  применимыми  положениями  настоящего  Закона,  без 
ограничения, однако, любых освобождений, предусмотренных настоящим Законом.  

 
(b)  Обязательство,  требуемое пунктом  (а),  не применяется к иностранным компаниям, 

которые     
(i)  в  стране  происхождения  составляют  финансовую  отчетность,  проводят  ее 

аудиторскую  проверку  и  раскрывают  такую  информацию  в  соответствии  с 
положениями Директивы ЕС 2013/34/ЕС и Директивы 2006/43/ЕС, и 

(ii)  представили Регистратору компаний документы, указанные в пункте (1). 
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Определенные положения относительно ликвидации или несостоятельности иностранной 
компании 

 
351А. Реестр  компаний  должен  содержать  посредством  системы  сообщения  реестров 

информацию  относительно  начала  или  окончания  любой  процедуры  ликвидации  или 
несостоятельности компании или удалении компании из реестра. 

 
(2)  Реестр  иностранной  компании  обеспечивает  через  систему  сообщения  реестров 

немедленное получение информации, упомянутой в пункте (1). 
 
(3)  Обмен  информацией  в  соответствии  с  пунктами  (1)  и  (2)  осуществляется  для  реестров 

бесплатно. 
 
(4)  Совет  министров  путем  постановлений  устанавливает  процедуру,  которой  необходимо 

следовать  после  получения  информации,  упомянутой  в  пунктах  (1)  и  (2),  и  которая 
обеспечивает,  чтобы  в  случае  роспуска  или  исключения  компании  из  реестра  иным 
образом ее иностранные компании также были удалены из реестра без необоснованной 
на то задержки. 

 
   При  условии,  что  обязательство  по  удалению  иностранных  компаний  не  применяется  в 

отношении компаний, которые были исключены из реестра по причине любого изменения 
их  юридического  статуса,  слияния,  разделения  или  трансграничного  переноса  их 
юридического офиса. 

 
Перевод в электронную форму и хранение документов в реестре регистрации компаний в 

электронной форме 
 
365В. 
(2)   В реестре регистрации компаний, который ведется на основании пункта (1), публикуются в 

электронной  форме  следующие  документы  и/или  сведения,  поданные  Регистратору 
компаний  согласно  положениям  настоящего  Закона,  далее  «сведения,  подлежащие 
обязательному раскрытию»: 
(а)  учредительный договор; 
(b)  устав компании, если составлен как отдельный документ; 
(с)  поправки, внесенные в учредительный договор; 
(d)  поправки,  внесенные  в  устав,  включая  решения,  которые  согласно  Закону  должны 

быть включены в устав или приложены к нему; 
(e)  после внесения изменений в учредительный договор или устав,  текст измененного 

документа в новой редакции; 
(f)  свидетельство о регистрации и каждое свидетельство о смене наименования; 
(g)  назначение,  уход  с  должности,  а  также  личные  данные,  включая  изменения  таких 

данных,  лиц,  которые  в  качестве  предусмотренного  законом  органа  или  членов 
такого органа: 
(i)  имеют право связывать компанию обязательствами в отношении третьих лиц и 

представлять ее в суде; вышеуказанные данные должны оговаривать, могут ли 
такие  правомочные  лица  действовать  самостоятельно  или  обязаны 
действовать совместно; 

(ii)  участвуют в управлении и контроле компании; 
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(h)  каждый годовой отчет; 
(i)  документы,  которые  должны  быть  поданы  Регистратору  согласно  положениям 

пункта (1) статьи 121; 
(j)  сведения о зарегистрированном офисе компании и любом его изменении; 
(k)  любое перемещение зарегистрированного офиса компании; 
(l)  постановления о ликвидации, постановления о ликвидации под наблюдением суда, 

постановления о приостановке процедуры ликвидации; 
(m)  уведомления о назначении ликвидатора и его личные данные; 
(n)  роспуск и постановления о роспуске компании; 
(o)  решения о добровольной ликвидации; 
(p)  отчет ликвидатора после окончательного общего собрания; 
(q)  исключение из реестра; 
(r)  отчет или свидетельство о капитале; 
(s)  отчет о распределении акций; 
(t)  копия решения согласно положениям пункта (5) статьи 60В; 
(u)  копия  любого  отчета,  подготовленного  согласно  положения  статьи  47В  в  связи  с 

оценкой вкладов в натуральной форме; и 
(v)  уведомление, данное согласно положениям пункта (1) статьи 61. 

  
(3)  Возможные  изменения  в  документах  и  данных,  указанных  в  пункте  (2),  вносятся  под 

ответственность  директоров/руководителей  компании  в  реестр  и  публикуются  в 
соответствии с положениями пункта (1) статьи 365А, при обычных условиях, в течение 21 
(двадцати одного) дня после получения полного подтверждения таких изменений. 

 
При  том,  что  вышеупомянутое  условие  не  применяется  в  отношении  бухгалтерских 
документов  за  каждый  финансовый  год,  публикация  которых  является  обязательной  на 
основании директив о бухгалтерском учете. 

 
(4)  Директора или другие руководители компании, не выполняющие обязательства согласно  

пункту  (3),  считаются  виновными  в  совершении  правонарушения  и  наказуемы,  при 
признании виновными, штрафом в размере до 3 000 евро. 

 
(5)   Регистратор  компаний  размещает  в  электронной  форме  в  реестре  компаний,  который 

сообщается  с  платформой,  всю  обновленную  информацию,  поясняющую  положения 
законодательства,  на  основании  которых  третьи  лица  могут  полагаться  на  данные  и 
документы, указанные в пункте (2). 

 
(6)   Электронные копии документов и данных,  указанных  в пункте  (2),  находятся  в открытом 

доступе посредством системы сообщения реестров. 
 
(7)  Регистратор компаний обеспечивает, чтобы документы и данные, указанные в пункте (2), 

были доступны через систему сообщения реестров в стандартном формате сообщений и к 
ним  был  обеспечен  доступ  любыми  электронными  средствами,  а  также  заботится  о 
соблюдении минимальных требований безопасности передачи данных. 

 
Перевод документов в электронную форму по заявлению 
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365С. (1)  Не  требуется  преобразование  в  электронную  форму  сведений,  подлежащих 
обязательному раскрытию, поданных в реестр компаний до 31 декабря 2006 года. 

 
(2)  Любая  компания  может  в  целях  публикации  подать  заявление  о  переводе  документов, 

указанных  в  пункте  (1)  настоящей  статьи,  в  электронную  форму,  уплатив  при  этом 
соответствующую плату. 

 
Заверенные копии документов в электронной форме 

 
365D. (1)   Заверенные  копии  или  выписки  из  сведений,  подлежащих  обязательному 

раскрытию  и  поданных  в  реестр,  по  запросу  предоставляются  в  бумажной  или  в 
электронной форме, по выбору заявителя, вне зависимости от того, были ли они поданы в 
Реестр компаний до или после 1 января 2007 года. 

 
(2)  Вне  зависимости  от  применения  положений  пункта  (1),  сведения,  подлежащие 

обязательному  раскрытию,  поданные  в  реестр  на  основании  положений  статей  4‐13 
настоящего Закона в бумажной форме до 31 декабря 2006 года и как минимум за десять 
лет до подачи заявления, указанного в пункте (1), не могут быть получены в электронной 
форме. 

 
(3)  Копии  и  выписки  из  сведений,  подлежащих  обязательному  раскрытию,  могут 

предоставляться в качестве заверенных копий, только если заявитель прямо укажет такое 
требование в своем заявлении. 

 
(4)  При  удостоверении  копий  и  выписок,  заверенных  электронным  способом,  должна 

использоваться  по  крайней  мере  одна  расширенная  электронная  подпись  в  значении 
термина  «электронная  подпись»,  определенного  в  Законе  о  правовой  основе  для 
электронных подписей и сопутствующих вопросах.  

  
(5)  В  целях  толкования  настоящей  статьи  термин  «электронным  способом»  означает,  что 

информация  изначально  направляется  и  получается  посредством  электронного 
оборудования для обработки (включая цифровое сжатие) и хранения данных и в полном 
объеме передается и получается по кабельным, радио, оптическим и иным электронным 
средствам. 

Уникальный идентификатор компаний 
 
365E.  Компании  должны  иметь  уникальный  идентификатор,  необходимый  для  их 

идентификации  при  сообщении  между  реестрами  через  систему  сообщения  реестров  и 
включающий  данные,  позволяющие  идентифицировать  государство‐член  реестра, 
национальный реестр происхождения, номер иностранной компании в таком реестре и, в 
зависимости  от  случая,  характеристики,  необходимые  для  того,  чтобы  избежать  ошибки 
идентификации. 

 
Сборы и бесплатное предоставление данных 

 
365F.(1) С учетом оговорки к пункту (2), Совет министров выпускает Постановления на основании 

подпункта  (г)  пункта  (1)  статьи  387  в  отношении  сборов,  которые  оплачиваются  для 

Примечание [RbD116]: Закон 
89/2015 

Примечание [RbD117]: Закон 
89/2015 
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получения  доступа  через  систему  сообщения  реестров  к  документам  и  данным, 
указанным в статье 365B. 

 
(2)  Нижеуказанные данные доступны бесплатно через систему сообщения реестров: 
  (а)   наименование и юридический статус компании; 

(б)   юридический  адрес  компании  и  государство‐член,  в  котором  компания 
зарегистрирована, и 

   (в)  регистрационный номер компании. 
 

Предоставление информации, содержащейся в реестре относительно ликвидации и 
несостоятельности компаний и иностранных компаний 

 
365G.(1)  Реестр  компании  должен  содержать  через  систему  сообщения  реестров  данные 

относительно  начала  и  окончания  любой  процедуры  ликвидации  или  несостоятельности 
компании и исключения компании из реестра. 

 
(2)  Реестр,  в  котором  регистрируются  иностранные  компании,  обеспечивает  через  систему 

сообщения реестров немедленное получение информации, указанной в пункте (1). 
 
(3)  Обмен  информацией,  указанной  в  пунктах  (1)  и  (2),  осуществляется  бесплатно  для 

реестров. 
 

Обеспечение совместимости реестра 
 
365H. Регистратор компаний в сотрудничестве с другими компетентными службами Республики 

обеспечивает  эксплуатационную  совместимость  своего  реестра  с  системой  сообщения 
реестров через платформу. 

 
Подача, регистрация и уведомление Регистратора о документах  

 
365I.(1)  С  учетом  положений  настоящей  статьи,  каждое  сведение  или  документ,  которые 

согласно  настоящему  Закону  должны  быть  поданы,  зарегистрированы  или  сообщены 
Регистратору,  будут  считаться  надлежащим  образом  полученными  Регистратором,  если 
таковые  были  поданы  соответствующему  должностному  лицу  или  поданы  с  помощью 
электронных средств связи согласно действующим на тот момент указаниям Регистратора, 
а соответствующие пошлины были оплачены. 

 
(2)  За  исключением  случаев,  когда  настоящим  Законом  предписано  иное,  сведения  или 

документы,  поданные  Регистратору  согласно  положениям  пункта  (1)  выше,  могут  быть 
поданы только уполномоченным представителем компании или от его имени, секретарем 
компании или иным лицом, определенным Регистратором. 

 
(3)  Регистратор компаний может выпускать указания, поясняющие: 

(a)  способ удостоверения документов, поданных Регистратору согласно положениям 
настоящей статьи, 

(b)  процедуры  подтверждения  полномочий  лиц,  подающих  документы  согласно 
положениям настоящей статьи, 

Примечание [RbD118]: Закон 
89/2015 



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
114 

 
 
 

(с)  процедуры  установления  и/или  подтверждения  личности  лиц,  подающих 
документы согласно положениям настоящей статьи, 

(d)  минимальные  сведения  или  сопроводительные  документы,  которые  считаются 
Регистратором  обязательными  или  будут  считаться  обязательными  при 
определенных условиях в целях подачи или уведомления Регистратора о каких‐
либо сведениях или документах согласно положениям настоящего Закона, 

(e)  условия  признания  наименования  компании  нежелательным  согласно 
положениям статьи 18. 

 
(4)  Указанные  в    пункте  (3)  указания  Регистратора  компаний  публикуются  на  официальном 

сайте Департамента регистрации и официальной ликвидации компаний и размещаются на 
видном месте в Департаменте регистрации. 

 
Защита личных данных 

 
371А. Обработка  данных  личного  характера  осуществляется  в  соответствии  с  положениями 

статей  201К,  347  и  351А,  а  также  положениями  Закона  об  обработке  данных  личного 
характера (Защита личности), с поправками и изменениями. 

 
Переходные положения  

 
372(A).(1)  Без  ограничения  действительности  действий  или  процедур,  осуществленных  в 

соответствии  с  режимом,  применимом  до  вступления  в  силу  Закона  о  компаниях 
(Поправки)  (No  3)  от  2015  года,  любое  требование  о  вынесении  постановления  о 
ликвидации компании, в котором содержится также запрос о назначении официального 
ликвидатора в качестве временного ликвидатора и которое было подано до вступления в 
силу указанного Закона, но рассмотрение которого не было завершено судом на момент 
вступления  в  силу  указанного  Закона,  будет  рассматриваться  в  соответствии  с 
положениями  Закона  о  компаниях  с  поправками,  внесенными  Законом  о  компаниях 
(Поправки)  (No  3)  от  2015  года,  и,  если  суд  сочтет  это  необходимым,  может  быть 
изменено.  

 
(2)   Постановление о ликвидации, выпущенное судом незадолго до вступления в силу Закона 

о компаниях (Поправки) (No 3) от 2015 года, может быть изменено судом по требованию 
любого  заинтересованного  лица  таким  образом,  что  официальный  ликвидатор  будет 
назначен  ликвидатором,  и  будут  применяться  положения  статей  228  и  228А, 
соответственно. 

 
(3)   Процедуры  или  действия,  которые  были  предприняты  на  основании  постановления  о 

ликвидации, вынесенного согласно Закону о компаниях и Предписаниям, установленным 
на  его  основании,  в  рамках  процедуры  ликвидации,  но  не  были  завершены  до 
вступления  в  силу  Закона  о  компаниях  (Поправки)  (No  3)  от  2015  года,  должны  быть 
завершены  в  соответствии  с  положениями  Закона  и  Предписаниями,  вынесенными  на 
его основании. 

   

Примечание [RbD119]: Закон 
63/2015 

Примечание [OP120]: 90/2016

Удалено: в течение 12 (двенадцати) 
месяцев с момента вступления в силу 
данного Закона 
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Введение пошлины 
 
391.(1)Несмотря  на  иные  положения  настоящего  Закона  или  любого  другого  закона  или  

Постановления,  выпущенного  в  силу  такого  закона,  все  зарегистрированные  компании 
будут  обязаны  уплачивать  ежегодную  пошлину  в  размере  350  ЕВРО  в  соответствии  с 
нижеследующим: 
(а)  существующие  зарегистрированные  компании,  которые  согласно  положениям 

настоящей статьи обязаны уплачивать пошлину, должны осуществить такой платеж 
за 2011 год не позднее 31 декабря 2011 года; 

(b)  существующие зарегистрированные компании будут обязаны уплачивать указанную 
пошлину  за  каждый  год,  следующий  за  2011  годом,  не  позднее  30  июня  каждого 
года. 

При условии,  что в  случае  группы компаний общая  сумма пошлины, подлежащая  уплате 
такими  компаниями,  не может  превышать  20 000  (двадцати  тысяч)  ЕВРО,  и  такая  общая 
сумма распределяется между компаниями группы в равных пропорциях. 
 

(2)  С  учетом  положений  статьи  327,  в  случае  неисполнения  компанией  обязательства  по 
оплате ежегодной пошлины согласно положениям настоящей статьи до 30 июня каждого 
года,  но  при  уплате  указанной  пошлины  в  течение  двух  месяцев  с  установленной  даты, 
компания  уплачивает штраф в размере 10%,  а при уплате  указанной пошлины в  течение 
пяти месяцев после 30 июля, уплачивается дополнительный штраф в размере 30%. 

 
Освобождение компаний, находящихся на неконтролируемых Республикой территориях, от 

обязанности по  оплате пошлины и подаче годового отчета  
 

391А. Компании, зарегистрированные в соответствии с положениями Закона до 14 августа 1974 
года,  офисы,  место  осуществления  деятельности  или  все  имущество  которых  были 
расположены на оккупированных территориях или в недоступных областях, и которые уже 
не  осуществляют  деятельность  и/или  не  имеют  другого  имущества,  кроме  имущества, 
расположенного  на  контролируемых  территориях  Республики,  освобождаются  от 
обязательства  оплаты предусмотренной  статьей  391  пошлины,  а  также от  оплаты других 
предусмотренных данным  законом пошлин и  сборов и  подачи  годового отчета  согласно 
статье 120. 

 
Неприменение положений статей 47B, 59A, 60, 60A(2), 60B, 64, 65 и 169F в определенных 

случаях 
 

391В. Положения  статей 47В,    60А(2),  60В,  64 и  169F,  а  также положения  статей 59А, 60 и 65 в 
случае  государственных  компаний  с  ответственностью,  ограниченной  акциями,  и 
государственных компаний с ответственностью, ограниченной  гарантией, которые имеют 
акционерный  капитал,  не  применяются  при использовании инструментов, механизмов и 
мер оздоровления, предусмотренных Законом об оздоровлении кредитных учреждений и 
инвестиционных компаний 2016 года. 

 

Удалено: В

Удалено: (3) Несмотря на положения 
пункта (2), при неисполнении компанией 
обязанности по уплате названной 
ежегодной пошлины в течение 
вышеуказанного срока и в соответствии с 
процедурой, прописанной в настоящей 
статье, Регистратор исключает такую 
компанию из реестра, как описано в 
статье 327 настоящего Закона, с 
соответствующими поправками.¶
Если в течение двух лет с даты 

исключения из реестра компания 
уплатит Регистратору пошлину в размере 
500 ЕВРО, компания по закону будет 
считаться восстановленной в реестре, и 
Регистратор вносит соответствующие 
поправки в реестр.¶
  Если по истечении двух лет с даты 
исключения из реестра компания 
уплатит Регистратору пошлину в размере 
750 ЕВРО, компания по закону будет 
считаться восстановленной в реестре, и 
Регистратор вносит соответствующие 
поправки в реестр.¶

Удалено: (4) Положения настоящего 
раздела не применяются в случае 
недействующей компании, компаний 
или группы компаний, не имеющих 
никаких активов, а также в случае 
компании, активы которой находятся на 
территории, не контролируемой 
Республикой, по исключительному 
усмотрению Регистратора.¶
¶

Примечание [RbD121]: Закон 
89/2015 

Удалено: Исключение компаний, 
находящихся на оккупированных 
территориях, от обязанности по  оплате 
пошлины¶

Примечание [OP122]: Закон 40/2016
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Область и временные рамки применения Закона о компаниях (Поправки) (No 3) от 2017 года 
(Закон 51(I)/2017) 

 
393.  Положения  Закона  о  компаниях  (Поправки)  (No  3)  от  2017  года  действуют  для  всех 

компаний, к которым применяются положения пункта (1) ст. 151А, и для групп компаний, 
к которым применяются положения пункта (1) ст. 151В, за финансовый год, начавшийся 1 
января 2017 года или в течение календарного 2017 года.  Примечание [O123]: 51/2017



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
117 

 
 
 

ТРИНАДЦАТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
(Статья 121) 

 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТАХ О ПЛАТЕЖАХ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Толкование 
 
1.(1)  В данных Положениях, если из контекста не следует иное: 
 

«проект» означает деятельность, регулируемую единым договором, лицензией, договором аренды, 
уступки  или  аналогичным  юридическим  соглашением  и  являющуюся  основанием  для 
возникновения обязательств для осуществления платежей в пользу государственных органов; 
 
При условии, что если несколько договоров существенно взаимосвязаны, они считаются проектом. 
 
«крупная  компания»  означает  компанию,  которая  на  отчетную  дату  превышает  лимиты  как 
минимум по двум из следующих трех критериев: 
(i)   общий  размер  чистых  активов  по  балансу  (без  вычета  пассивов)  превышает  €20  000  000 

(двадцать миллионов евро), 
(ii)   чистый оборот превышает €40 000 000 (сорок миллионов евро) и 
(iii)  среднее количество сотрудников в течение финансового года превышает 250; 
 
«компания добывающей отрасли» означает компанию, занимающуюся деятельностью по разведке, 
исследованиям,  обнаружению  и  разработке  нефтяных  скважин,  мест  добычи  полезных 
ископаемых, природного газа и пр., в рамках экономической деятельности, указанной в Таблице 2 
Приложения к настоящим Положениям; 
 
«компания  по  вырубке  первичных  лесов»  означает  компанию,  осуществляющую  деятельность, 
указанную в Таблице 1 Приложения к настоящим Положениям, в первичных лесах; 
 
«аналогичные  требования  по  подаче  отчетов»  означает  требования,  применяемые  на  любой 
момент времени Европейской комиссией в качестве аналогичных требованиям Директивы согласно 
статье 47; 
 
«государственный орган» означает центральный, окружной или местный орган власти государства‐
члена или третьей страны и включает службы, организации или компании, контролируемые таким 
органом власти или которые являются дочерними по отношению к этому органу; 
 
«Закон» означает Закон о компаниях; 
 
«Директива» означает Директиву 2013/34/ЕС; 
 
«платеж»  означает  сумму,  выплачиваемую  деньгами  или  в  натуральной  форме  в  отношении 
соответствующих видов деятельности, если такой платеж представляет собой: 
(а)   поступления от производства, 
(b)   налог  на  доходы,  корпоративный  налог  на  прибыль,  за  исключением  потребительских 

налогов, таких как налог на добавленную стоимость, подоходный налог физических лиц или 
налог с продаж, 

(с)   роялти, 
(d)   дивиденды,  за  исключением  дивидендов,  выплачиваемых  компанией  государственной 

организации, которая является акционером такой компании, если: 
(i)   дивиденды выплачиваются государственной организации на тех же условиях, которые 

действуют в отношении других акционеров; 

Примечание [OP124]: 97/2016
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(ii)   дивиденды выплачиваются не в форме прав производства или других прав; 
(e)   подписной бонус, бонус коммерческого обнаружения и производственный бонус; 
 
(f)   лицензионный  сбор,  арендную  плату,  вступительные  взносы  и  прочие  вознаграждения  за 

выдачу лицензий и разрешений; 
(g)   платежи в целях улучшения инфраструктуры; 
 
«соответствующие виды деятельности» означают: 
(a)   все  виды  деятельности,  указанные  в  Таблице  1  настоящих Положений,  в  первичных  лесах,  

или 
(b)   все  виды  деятельности,  каким‐либо  образом  связанные  с  поиском,  исследованием, 

обнаружением,  разведкой  и  разработкой  нефтяных  скважин,  мест  добычи  полезных 
ископаемых,  природного  газа  и  т.д.  в  рамках  экономической  деятельности,  указанной  в 
Таблице 2 настоящих Положений. 

 
(2)   Если  компания  является  крупной  в  целях  настоящих  Положений,  но  впоследствии  перестает 

являться крупной компанией, поскольку не отвечает двум из трех критериев определения термина 
«крупная компания», она не перестает являться крупной компанией в целях настоящих Положений, 
за исключением случая, когда она не отвечает указанным критериям в течение двух финансовых лет 
подряд. 

 
(3)   Если  договоры,  указанные  в  определении  термина  «проект»,  являются  существенно 

взаимосвязанными, то такие договоры считаются единым проектом в целях настоящих Положений. 
 
(4)   В целях пункта (3) термин «существенно взаимосвязаны» означает функционально и географически 

связанные  договоры,  лицензии,  договоры  аренды  или  уступки,  а  также  связанные  соглашения  с 
аналогичными  условиями,  которые  подписываются  с  государственными  органами  и  из  которых 
вытекают  обязательства  по  внесению  платежей.  Такие  соглашения могут  регулироваться  единым 
договором,  договором  о  совместном  предприятии,  договором  о  разделе  продукции  или  другим 
юридическим договором. 

 
(5)   Термины, содержащиеся в настоящих Положениях и отдельно не определенные в них, будут иметь 

значения, данные им в настоящем Законе. 
 

Применение 
 
2.   Настоящие Положения  применяются к финансовым годам, которые начинаются 1 января 2016 года 

или далее. 
ЧАСТЬ 1 

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Обязательство по подготовке отчета о платежах в пользу государственных органов 
 
3.   Директора компании должны ежегодно подготавливать и публиковать отчет о платежах, которые 

совершаются в пользу  государственных органов в каждом финансовом  году  (далее «отчет»), если 
компания: 
(а)   является крупной компанией или общественно значимой организацией, и 
(b)  ведет деятельность в добывающей отрасли или занимается вырубкой первичных лесов. 

 
Содержание отчета 

 
5.(1)  Отчет  за  каждый  финансовый  год  должен  включать  следующие  сведения  по  соответствующим 

видам деятельности компании: 
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(а)  государственный  орган,  в  пользу  которого  был  совершен  платеж,  включая  страну  такого 
государственного органа; 

(b)  общую сумму платежей, совершенных в пользу каждого государственного органа; 
(с)  общую сумму по каждому виду платежа, совершенному в пользу каждого государственного 

органа; 
(d)  в  случае  если  такие  платежи  касаются  определенных  проектов,  общую  сумму  по  каждому 

виду платежа по каждому проекту и общую сумму платежей по каждому проекту. 
 
(2)   Платежи компании по имеющимся у нее обязательствам могут раскрываться на уровне компании, а 

не на уровне проекта. 
 
(3)   В  отчет  включаются  только  платежи,  превышающие  100  000€  (сто  тысяч  евро)  в  течение 

финансового года, независимо от того, совершаются ли они единовременно или посредством серии 
платежей. 

 
(4)   В случае осуществления платежей в пользу государственного органа в натуральной форме, в отчете 

необходимо указывать стоимость таких неденежных платежей и, в зависимости от обстоятельств, их 
объем, и в отчете также должны содержаться пояснительные примечания с разъяснением способа 
определения такой стоимости. 

 
(5)   Раскрытие сведений о платежах должно отражать сущность, а не форму платежа, деятельности или 

проекта. 
 
(6)   Платежи,  деятельность  и  проекты  не  могут  разделяться  или  объединяться  искусственно  во 

избежание применения настоящих Положений. 
 

ЧАСТЬ 2 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Ответственность за подготовку консолидированного отчета 

 
6.(1)  Директора  материнской  компании  должны  ежегодно  подготавливать  и  публиковать  отчет  о 

платежах,  совершенных  в  пользу  государственных  органов  в  каждом  финансовом  году  (далее 
«отчет»), если компания: 
(а)  является крупной компанией или общественно значимой организацией, 
(b)  ведет деятельность в добывающей отрасли или занимается вырубкой первичных лесов, и 
(с)  обязана готовить консолидированную финансовую отчетность в соответствии со статьей 142 

Закона. 
 
(2)   Считается,  что материнская компания ведет деятельность в добывающей отрасли или занимается 

вырубкой первичных лесов, если любая из ее дочерних организаций осуществляет деятельность в 
добывающей отрасли или занимается вырубкой первичных лесов. 

 
Содержание консолидированного отчета 

 
7.(1)  Консолидированный  отчет  должен  включать  только  платежи,  вытекающие  из  соответствующих 

видов деятельности. 
 
(2)  В целях настоящей статьи соответствующий вид деятельности относится к: 

(а)  деятельности материнской компании  и 
(b)  деятельности  любой  дочерней  компании,  включенной  в  консолидированную  финансовую 

отчетность материнской компании. 
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(3)   За  каждый финансовый  год  консолидированный отчет  должен  включать  следующие  сведения  по 
соответствующим видам деятельности компании: 
(а)  государственный  орган,  в  пользу  которого  был  совершен  платеж,  включая  страну  такого 

государственного органа; 
(b)  общую сумму платежей, совершенных в пользу каждого государственного органа; 
(с)  общую сумму по каждому виду платежа, совершенному в пользу каждого государственного 

органа; 
(d)  в  случае  если  такие  платежи  касаются  определенных  проектов,  общую  сумму  по  каждому 

виду платежа по каждому проекту и общую сумму платежей по каждому проекту. 
 
(4)   Платежи компании по имеющимся у нее обязательствам могут раскрываться на уровне компании, а 

не на уровне проекта. 
 
(5)   В  отчет  включаются  только  платежи,  превышающие  100  000€  (сто  тысяч  евро)  в  течение 

финансового года, независимо от того, совершаются ли они единовременно или посредством серии 
платежей. 

 
(6)   В случае осуществления платежей в пользу государственного органа в натуральной форме, в отчете 

необходимо указывать стоимость таких неденежных платежей и, в зависимости от обстоятельств, их 
объем, и в отчете также должны содержаться пояснительные примечания с разъяснением способа 
определения такой стоимости. 

 
(7)   Раскрытие сведение о платежах должно отражать сущность, а не форму платежа, деятельности или 

проекта. 
 
(8)   Платежи,  деятельность  и  проекты  не  могут  разделяться  или  объединяться  искусственно  во 

избежание применения настоящих Положений. 
 

Освобождение от обязательства подготовки консолидированного отчета 
 
8.(1)  Обязательство  по  подготовке  консолидированного  отчета  в  соответствии  со  статьей  6  выше 

применяется к директорам: 
(а)  материнских малых  групп компаний в значении статьи 142 Закона,  за исключением случая, 

когда связанная компания является общественно значимой организацией; 
(b)   материнских  компаний  средних  групп  компаний  в  значении  статьи  142  Закона,  за 

исключением  случая,  когда  связанная  компания  является  общественно  значимой 
организацией, 

(с)   материнских  компаний,  которые одновременно  являются дочерними,  если их материнская 
компания  регулируется  законодательством  государства‐члена,  за  исключением  Республики 
Кипр. 

 
Невключение платежей дочерней компании в консолидированный отчет 

 
9.(1)  Платежи,  совершенные  дочерней  компанией,  включая  общественно  значимые  организации,  не 

включаются в консолидированный отчет при соблюдении одного из следующих условий: 
(а)   строгие  и  постоянные  ограничения  существенно  препятствуют  реализации  материнской 

компанией своих прав на активы или управление такой компанией; 
(b)   необходимые данные для составления консолидированного отчета не могут быть получены 

без оплаты несоразмерных расходов или без неоправданных задержек; или 
(с)  акции такой компании удерживаются исключительно в целях их дальнейшей передачи. 

 



Закон Кипра о компаниях, Глава 113 
 

Бюро Юридического Перевода       GSL Translations 
121 

 
 
 

(2)   Материнская компания не может исключить платежи дочерней компании в соответствии с пунктом 
(1),  если  исключения  применяются  только  в  целях  невключения  дочерней  компании  в 
консолидированную финансовую отчетность. 

 

ЧАСТЬ 3 
АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПОДАЧЕ ОТЧЕТОВ 

 
Освобождение от обязательства подготовки отчета или консолидированного отчета 

 
10.(1)  Директора компании не обязаны составлять отчет, если: 

(а)  к компании применяются аналогичные требования по подаче отчетов; 
(b)  совершенные компанией платежи в пользу  государственных органов включаются  в отчет, 

составленный в соответствии с аналогичными требованиями по подаче отчетов. 
 
(2)  Директора  компании,  которая  является  дочерней  или  головной,  не  обязаны  составлять  отчет, 

если: 
(а)  к компании применяются аналогичные требования по подаче отчетов; 
(b)  совершенные компанией платежи  в пользу  государственных органов включаются  в отчет, 

составленный в соответствии с аналогичными требованиями по подаче отчетов. 
 

ЧАСТЬ 4 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПОДАЧЕ ОТЧЕТОВ И ДАННЫХ 

 
Обязательство по подаче отчетов 

 
11.  Директора  компании  обязаны  приложить  к  годовому  отчету  компании,  предусмотренному 

положениями статей 118‐122 Закона: 
(а)  отчет, составленный в соответствии со статьями 3 и 5 настоящих Положений, или 
(b)  консолидированный  отчет,  составленный  в  соответствии  со  статьями  6  и  7  настоящих 

Положений. 
 
Обязательство подачи данных компаниями,  подчиняющимися аналогичным требованиям по подаче 

отчетов 
 

12.(1)  Директора  компании,  освобожденной  от  обязательства  по  составлению  отчета  или 
консолидированного  отчета  в  соответствии  с  пунктами  (1)  и  (2)  статьи  10,  должны приложить  к 
годовому  отчету  компании  любой  отчет  или  консолидированный  отчет,  составленный  в 
соответствии  с  аналогичными  требованиями  по  подаче  отчета,  как  определено  в  настоящих 
Положениях. 

 
(2)  Каждый документ, представленный в соответствии с пунктом  (1) выше, может быть  составлен и 

представлен Регистратору на языке, не являющемся официальным языком Республики, но в таком 
случае он должен сопровождаться заверенным переводом на официальный язык Республики. 

 

ЧАСТЬ 5 
ШТРАФЫ 

 

13.(1)  (а) Если компания не выполняет обязательство по подаче отчета о платежах, совершенных в пользу 
государственных органов,  в  соответствии  со  статьей 121  Закона и  Тринадцатым приложением,  то 
любое  должностное  лицо  компании,  ответственное  за  такое  неисполнение,  совершает  уголовное 
правонарушение и при признании виновным наказывается штрафом. 
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     (b)  В  целях  настоящей  статьи  термин  «должностное  лицо»  включает  любое  лицо,  в  соответствии  с 
указаниями или распоряжениями которого действуют директора компании. 

 
(2)   В  дополнение и  независимо  от  положений  пункта  (1),  если  компания  не  выполняет  предписания 

пункта  (1),  Регистратор  вправе  наложить  административный  штраф  в  размере  до  8 000€  (восьми 
тысяч евро). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство1 

 

Раздел   Группа  Класс    Международный стандарт 
промышленной 
классификации 
Редакция 4 

02  02.2  02.20  Лесозаготовки   0220 

         

Таблица 2 – Горнодобывающая промышленность
2 

 

Раздел  Группа  Класс    Международный стандарт 
промышленной 
классификации 
Редакция 4 

05      Добыча угля и лигнита   

  05.1  05.10  Добыча каменного угля  0510 

  05.2  05.20  Добыча лигнита  0520 

06      Добыча сырой нефти и природного газа   

  06.1  06.10  Добыча сырой нефти  0610 

  06.2  06.20  Добыча природного газа  0620 

07      Добыча металлических руд

  07.1  07.10  Добыча железных руд  0710

  07.2    Добыча руд цветных металлов   

    07.21  Добыча урановой и ториевой руды  0721 

    07.29  Добыча руд других цветных металлов  0729 

08      Прочие отрасли горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров 

 

  08.1    Добыча камня, песка и глины

    08.11  Добыча декоративного и строительного 
камня, известняка, гипса, мела и  
сланца 

0810 (ее часть) 

    08.12  Разработка гравийных и песчаных 
карьеров, добыча глины и каолина 

0810 (ее часть) 

  08.9    Отрасли горнодобывающей  
промышленности, не включенные в другие 
категории 

 

    08.91  Добыча минерального сырья для  
химической промышленности и  
производства удобрений 

0891 

    08.92  Добыча торфа  0892 

    08.93  Добыча соли  0893 

    08.99  Прочие отрасли горнодобывающей  
промышленности, не включенные в другие 
категории 

0899 

1
  Выдержка  из  Приложения  I  Регламента  (ЕС)  номер  1398/2006  Европейского  Парламента  и  Совета  от  20 
декабря 2006 года об утверждении статистической классификации видов экономической деятельности NACE  ‐ 
Редакция 2 и об изменении Регламента (ЕЭС) номер 3037/90 и определенных постановлений ЕС относительно 
отдельных статистических разделов. 
2
 См. примечание 1. 


