














































 

Перевод с английского языка на русский язык 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, нижеподписавшийся, Христодулос Иоанну (Chistodoulos Ioannou), 

идентификационный № 1022152 Республики Кипр, настоящим клянусь и заявляю, что 

Учредительный договор и Устав компании РСГ Интернешнл Лтд (RSG International 

Ltd) на английском языке, отмеченные как «Приложение А» являются верной копией 

оригиналов документов на английском языке, хранящихся у регистратора компаний 

Кипра. 

 

Заявитель 

[подпись] 

Христодулос Иоанну 

(Chistodoulos Ioannou) 

 

 

Подписано под присягой в моём присутствии 

в Окружном суде Ларнаки 14/09/2015 г. 

 

 

Регистратор [подпись] 

[Штамп: И. Иоанну (I. Ioannou)] 

 

 

[Печать: Кипр * Окружной суд Ларнаки] 
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[Гербовая марка об уплате сбора] 

 

АПОСТИЛЬ 

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года) 

 

1. Страна: КИПР 

 Настоящий официальный документ 

2. был подписан   И. Иоанну (I. Ioannou) 

3. выступающим в качестве Регистратор 

окружного суда 

4.  скреплен печатью/штампом  Окружного суда 

УДОСТОВЕРЕНО 

5. в г. Никосии 6. 15 сентября 2015 

7. В. ИОАННУ (V. IOANNOU) 

8. № 193608/15 

9. Печать/Штамп 10. Подпись: 

 [Печать Министерства 

юстиции и 

общественного 

порядка] 

[подпись] 

 Постоянный секретарь 

Министерства юстиции и 

общественного порядка 



 

Приложение А 

[подпись] 

[Гербовая марка об уплате сбора] 

 

ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛ. 113 

Акционерная Компания c Ограниченной Ответственностью 

 

 

 

 

Учредительный Договор 

и 

Устав 

Компании 

 

 

РСГ Интернешнл Лтд  

(RSG International Ltd) 
 

 

 

Номер Свидетельства о регистрации: 226111 

 

Зарегистрирована 24 марта 2008 года 

 

 

 

«Эй.Джэй.Кей. Бюро оф Консалтентс Лимитед» 

(A.J.K. Bureau of Consultants Limited) 

Республика Кипр, 6018 Ларнака, 

П/я 40634, Наусис 1 

Карапатакис Билдинг, 2, 4 этаж 

(Naousis 1, Karapatakis Building Suite 2, 4
th

 Floor, 

P.O. Box 40634, 6018 Larnaca, Republic of Cyprus) 

Тел.: + (357) 24 668800   Факс: + (357) 24 668866 

электронный адрес: central@ajkboc.com 



 

ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛ. 113 

Акционерная Компания c Ограниченной Ответственностью 

 

Учредительный Договор 

Компании 

 

РСГ Интернешнл Лтд  

(RSG International Ltd) 

 

 

1. Наименование Компании: РСГ Интернешнл Лтд. (RSG International Ltd). 

2. Юридический адрес Компании будет зарегистрирован на Кипре. 

3. Компания создана в следующих целях: 

1) Создавать, приобретать, исполнять, управлять, контролировать, иметь 

долю, участвовать в любой коммерческой или деловой операции или 

предприятии или иным образом в соответствии с действующим 

законодательством Республики Кипр. 

2) Осуществлять деятельность импортеров, экспортеров, агентов и 

субагентов в отношении любых товаров и предметов, осуществлять 

оптовую и розничную торговлю любыми товарами и предметами, в том 

числе товарами для личного пользованиями, бытовыми товарами и др., 

осуществлять все и любые указанные операции или участвовать в любой 

указанной коммерческой деятельности, связанной с изготовлением, 

производством, продажей, покупкой и торговлей любыми предметами 

первой необходимости и товарами в целях извлечения прибыли. 

3) Предоставлять организационные, управленческие, консультативные и 

административные услуги любому физическому лицу, компании, фирме, 

государственному или общественному органу, связанные с их 

коммерческой деятельностью, организацией, обучению персонала, по 

вопросам, относящимся к информационным технологиям, методам 

увеличения объема деловых закупок, проводить исследования в области 

управления, кадров, маркетинга, продажей услуг и товаров, и получать, 

готовить и передавать информацию и статистику, связанную с 

вышеуказанным, и в этих целях действовать в качестве агентов, 

управляющих, консультантов и др. с правом назначения экспертов в 

различных областях в любой стране. 

4) Осуществлять рекламную деятельность с использованием средств 

массовой информации или других средств связи, проводить кампании 

любого вида и описания. 

5) Предоставлять услуги номинальных владельцев и доверительных 

собственников юридическим лицам, их акционерам и директорам, а 

также другим корпорациям и физическим лицам в случае необходимости. 



 

6) Принимать на себя обязательства полностью или частично по 

строительству объектов, а также осуществлять деятельность подрядчиков 

при возведении, реставрации, отделке, сносе, ремонте любого здания или 

других строительных работах. 

7) Учреждать представительства и филиалы в целях ведения коммерческой 

деятельности и представлять или действовать в качестве агента любой 

компании, партнерства, физического или юридического лица, передавать 

или прекращать иx деятельность по своему усмотрению. 

8) Способствовать регистрации или признанию Компании в любой стране 

за рубежом и выполнять все условия, необходимые или желательные в 

целях обеспечения функционирования Компании в любой стране за 

рубежом, создавать, учреждать и открывать представительства, филиалы, 

дочерние компании в целях осуществления деятельности Компании. 

9) Назначать и нанимать сотрудников, специализированных или 

неспециализированных, агентов, техников и других лиц, связанных с 

деятельностью Компании, выплачивать им вознаграждение денежными 

средствами или путем распределения прибыли Компании. 

10) Покупать или приобретать другим способом земельные участки, 

строения, технику и другие сопутствующие или вторичные средства в 

целях эффективного осуществления деятельности Компании. 

11) Предоставлять права пользования в отношении недвижимого имущества 

Компании и исполнять любые права в отношении прилегающих 

земельных участков. 

12) Покупать, продавать, арендовать, сдавать любое предприятие, движимое 

или недвижимое имущество, субарендовать, использовать, 

распоряжаться, дарить любое движимое или недвижимое имущество или 

предприятие. 

13) Принимать во благо или в ущерб Компании закладные в отношении 

недвижимого имущества, предпринимать все необходимые меры к 

регистрации таких закладных во благо или в ущерб Компании. 

14) Гарантировать платежи или исполнение договора или обязательства, и в 

целом осуществлять любую деятельность, связанную с поручительством 

и обеспечением. 

15) Отводить любые земельные участки, принадлежащие Компании под 

строительство зданий и любых других строений, обращать их в 

собственность Компании, застраивать или использовать любые 

земельные участки Компании, не предназначающиеся для 

вышеуказанных целей, в любых  соответствующих целях, в том числе 

сдавать их в аренду. 

16) Заключать соглашения с правительством, городскими, местными и 

другими органами власти или принимать любые меры в целях 

обеспечения эффективной деятельности Компании, принимать от 

указанных органов власти любые права, привилегии, которые, по 

мнению Компании, желательно принять и исполнять, и исполнять и 

соглашаться с любыми такими соглашениями, правами и привилегиями. 

17) Добиваться и пользоваться любыми законными или любыми другими 

правами, преимуществами и привилегиями. 

18) Занимать денежные средства посредством привлеченных кредитов в 

любых целях, отвечающих целям Компании, обеспечивать платежи по 



 

полученным кредитам, обеспечить погашение задолженности в 

отношении такого заимствования путем обременения всех или 

некоторых существующих или будущих активов или имущества 

Компании залогом, правом безакцептного списания либо правом 

владения в обеспечение исполнения Компанией всех ее обязательств или 

обязанностей. 

19) Занимать денежные средства без обеспечения или под обеспечение 

облигациями (временными или постоянными) или закладывать и 

обременять любые земельные участки и собственность Компании, 

принадлежащие Компании в данный момент или приобретенные в 

будущем, в том числе привлеченный капитал и гудвил Компании. 

20) Предоставлять займы без обеспечения и инвестировать денежные 

средства Компании по усмотрению Директоров, передавать ценные 

бумаги в целях полного или частичного погашения задолженностей или 

обязательств любого физического или юридического лица. 

21) Продавать бизнес и/или полностью или часть имущества Компании в 

обмен на наличные денежные средства, дивиденды или облигации любой 

другой Компании или в любых других целях. 

22) Поддерживать или помогать благотворительным и/или другим 

организациям в общественных целях или для исполнения моральных 

обязательств, в том числе по месту осуществления деятельности 

Компании. 

23) Составлять, выпускать, принимать, индоссировать, распоряжаться, 

оплачивать заранее и подписывать любые облигации, векселя, титулы 

задолженности и любые другие передаваемые денежные документы. 

24) Инвестировать и передавать денежные средства Компании в целях 

инвестиций или приобретения ценных бумаг по своему усмотрению, при 

условии, что эти денежные средства не требуются постоянно в целях 

осуществления деятельности Компании. 

25) Оплачивать любые земельные участки или права, приобретенные 

Компанией наличными денежными средствами или полностью или 

частично оплаченными акциями с наличием или отсутствием 

предопределенных, запрещенных или гарантированных прав в 

отношении дивидендов или выплаты капитала и др., или любыми 

ценными бумагами, которые Компания имеет право выпускать на 

условиях по усмотрению Компании. 

26) Оплачивать все задолженности и расходы, связанные с продвижением и 

учреждением Компании. 

27) Приобретать и распоряжаться путем продажи или другим способом (в 

том числе обмена собственных акций) акциями любой другой компании. 

28) Приобретать и владеть полностью или частью любого другого 

предприятия, гудвила и активами лица, фирмы или компании, 

осуществляющей или намеривающегося осуществлять деятельность, 

которую имеет право осуществлять Компания, или функции, которые 

являются выгодными или могут способствовать эффективному 

осуществлению деятельности Компании, кроме того приобретать 

полностью или часть обязательств любого такого лица, фирмы или 

компании, участвовать или осуществлять слияние с такими фирмами или 

компаниями, а также заключать соглашения в целях приобретения 

участия в прибыли, сотрудничать и сокращать конкуренцию, взаимно 



 

поддерживать любое такое лицо, фирму или компанию, предоставлять 

или принимать в качестве компенсации за любые действия или 

предметы, в том числе вышеупомянутые приобретенные земельные 

участки, любые акции или облигации. 

29) Заключать соглашения с любым партнерством или консорциумом, или в 

целях приобретения участия в прибыли сотрудничать с любой другой 

фирмой, компанией или физическими лицами, осуществляющими или 

намеривающимися осуществлять деятельность, которую имеет право 

осуществлять Компания, и приобретать, владеть, продавать и 

распоряжаться акциями, товарами или ценными бумагами любой 

компании, предоставлять гарантии по ее обязательствам и 

задолженностям, оплачивать проценты, дивиденды или стоимость любых 

акций, товаров, ценных бумаг, и в целом оказывать помощь таким 

компаниям. 

30) Покупать или приобретать другим способом и владеть полностью или 

частью любого предприятия, земельных участков, активов, обязательств 

или сделок любого физического лица, фирмы или компании или другого 

предприятия, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности 

Компании. 

31) Осуществлять слияние с другой компанией, осуществляющей 

деятельность, аналогичную деятельности Компании. 

32) Распределять среди участников любые права собственности Компании и 

результаты распоряжения или продажи таких прав при условии, что это 

не будет являться причиной уменьшения капитала Компании, если это не 

предусмотрено Законом. 

33) Осуществлять все и любые указанные действия в любой стране мира в 

качестве собственников-директоров, агентов, уполномоченных 

представителей, подрядчиков или др. и действовать самостоятельно или 

совместно с другими лицами, в том числе через должным образом 

уполномоченных представителей, субподрядчиков и др. 

34) Осуществлять все и любые действия в указанных выше целях или 

связанные с указанными выше целями. 

«Не смотря на вышеуказанные цели, полномочия и другие положения 

Компания (a) имеет право предоставлять финансовые услуги только 

акционерам Компании или юридическим лицам, входящим в группу 

компаний, в которую входит Компания (в этих целях термин 

«финансовые услуги» означает инвестиции, управление инвестициями, 

консультации по вопросам инвестиций или коллективным финансовым 

схемам, и термин «инвестиции» означает акции, облигации, 

государственные и коммерческие ценные бумаги, закладные, 

сертификаты на ценные бумаги, единицы в коллективных финансовых 

схемах, опционы, фьючерсы, и контракты на разницу) и (b) не имеет 

право прямо или косвенно принимать никаких обязательств от общества, 

в том числе в форме депозитов, ценных бумаг или других долговых 

документов (в настоящих целях термин «общество» не включает банки 

или кредитные организации, акционеров Компании или юридических 

лиц, входящих в группу компаний, в которую входит Компания. Термин 

«депозиты» не включает денежные средства, полученные в связи с 

предоставлением товаров или услуг, отличных от «финансовых услуг», 

определенных выше. Термин «долговой» не включает кредиты, 

полученные в связи с предоставлением товаров или услуг)». 



 

Настоящим объявляется, что предметы деятельности Компании, 

определенные выше в каждом параграфе настоящего раздела должны 

рассматриваться отдельно и не должны толковаться или ограничиваться 

в связи с другими предметами деятельности, указанными в любом 

другом параграфе в сравнении или противопоставлении двух или более 

предметов деятельности, и в случае расхождений в смысловом 

содержании соответствующая статья и каждый параграф должны 

трактоваться таким образом, чтобы расширять, но не ограничивать 

полномочия Компании, и каждый отдельный предмет деятельности 

Компании должен иметь силу, как если бы он был основным предметом 

деятельности Компании. 

4. Ответственность участников ограничена. 

5. Акционерный капитал Компании составляет 1 000,00 евро (одна тысяча евро), 

разделенные на 1 000 акций номинальной стоимостью 1,00 евро (один евро) 

каждая. Акции в первоначальном или увеличенном капитале могут быть 

разделены на разные классы, и таким классам могут быть присвоены любые 

преимущественные или другие права, привилегии, условия или ограничения в 

отношении дивидендов, капитала, голосования и др. 



 

Мы, лица, чьи имена и адреса указаны ниже, выражаем свое желание учредить 

Компанию в соответствии с настоящим Учредительным договором, и мы выражаем 

свое согласие принять количество акций в капитале Компании, которое указано ниже 

напротив наших имен.  

ИМЕНА, АДРЕСА И ПРОЧИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПОДПИСАВШИХ 

ЛИЦАХ 

 КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ 

ПРИНИМАЕМЫХ КАЖДЫМ 

ПОДПИСАВШИМ ЛИЦОМ 

1. «Эй.Джэй.Кей. Номини Сервисез Лимитед» 

(A.J.K. Nominee Services Limited) 

Компания, предоставляющая услуги 

номинального держателя акций 
Регистрационный номер 68967 
Кипр, Ларнака, Наусис 1 

(Naousis 1, Larnaka, Cyprus) 

 1 000 

 

Дата: «__»  ______                г.  

 

СВИДЕТЕЛЬ проставленной выше подписи: 

 

Подпись: 

Полное имя: Павлина Христофору (Pavlina Christoforou) 

«Эй.Джэй.Кей. Бюро оф Консалтентс Лимитед» 

(A.J.K. Bureau of Consultants Limited) 

Кипр, 6018 Ларнака, 

п/я 40634, Наусис Стрит 1, 

Карапатакис Билдинг 

(Karapatakis Building, 1 Naousis Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018, 

Cyprus) 

Тел: + (357) 24 668800, Факс: + (357) 24 668866 

 

Настоящим подтверждаю, что данный Учредительный договор был составлен мной. 

Подпись: 

Полное имя: Дженнифер Саввопулос (Jennifer Savvopoulos) 

  Адвокат 

Кипр, 6018 Ларнака, 

п/я 40634, Наусис Стрит 1, 

Карапатакис Билдинг 

(Karapatakis Building, 1 Naousis Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018, 

Cyprus) 

Тел: + (357) 24 668800, Факс: + (357) 24 668866 

 

[Штамп: Перевод соответствует оригиналу] 

 

[подпись] 

 

Ирен Атанасиаду (Irene Athanasiadou) 

От имени Регистратора компаний 

29.08.2014 г.] 



 

ЗАКОН «О КОМПАНИЯХ», ГЛ. 113 

Акционерная Компания c Ограниченной Ответственностью 

 

Устав 

Компании 

 

РСГ Интернешнл Лтд  

(RSG International Ltd) 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ «А» 

1. Положения, содержащиеся в Таблице A Первого Приложения к Закону «О 

компаниях», Гл. 113, за исключением Положений 24, 53, 62, 75, 79, 89, 90, 91, 92, 

93, 99, 106, 111, 112 и Положения 2 и 3 Части II Таблицы A Первого Приложения 

к Закону «О компаниях», Гл. 113, и любые другие Положения, противоречащие 

положениям настоящего Устава, применимы к Компании. 

Подразумевается, что в случае, если Компания с одним участником имеет 

Единоличного участника, Положения 1, 2, 3 и 4 Части III Таблицы A Первого 

Приложения к Закону «О компаниях», Гл. 113, применимы к Компании. 

 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Компания является закрытой компанией, вследствие чего: 

(a) Право передачи акций ограничивается в порядке, предусмотренном 

ниже. 

(b) Число участников Компании (за исключением сотрудников Компании и 

лиц, которые, ранее являлись сотрудниками Компании, были во время 

найма и остались после его окончания участниками Компании) 

ограничивается пятьюдесятью. При этом, если двое или более лиц 

совместно владеют одной или несколькими акциями Компании, то для 

целей настоящей статьи они рассматриваются как один участник. 

(c) Любые обращения к лицам, не являющимся участниками Компании, с 

предложениями подписываться на любые акции или долговые 

обязательства Компании запрещены. 

(d) Компания не вправе выпускать сертификаты акций на предъявителя. 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА 

3. Акционерный капитал Компании составляет 1000,00 евро (одна тысяча евро), 

разделенные на 1000 обычных акций номинальной стоимостью 1,00 евро (один 

евро) каждая. 

4. Компания может время от времени обычным решением увеличивать 

акционерный капитал, при этом в решении определяется, на размер увеличения 



 

капитала, количество акций, на которые капитал разделяется, а также класс или 

классы таких акций. 

5. Все невыпущенные акции, а также новые акции в случае увеличения капитала 

должны быть предложены участником пропорционально количеству акций того 

класса, которыми они на тот момент владеют. Акции не могут быть предложены 

лицу, не являющемуся участником Компании, если есть участник, 

заинтересованный в покупке указанных акций по запрошенной цене. Указанное 

предложение может быть сделано в форме письменного уведомления, где 

указывается срок принятия (не менее 28 дней), после чего считается 

аннулированным, если оно не было принято в указанный период. 

 

ПРАВО УДЕРЖАНИЯ 

6. Фразы «не полностью оплаченные акции» и «кроме полностью оплаченных 

акций» в положении 11 Таблицы А настоящим удаляются. 

 

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ 

7. (а) При условии соблюдения нижеизложенных положений, акции Компании не 

могут быть переданы до использования преимущественных прав по 

акциям. 

(b) Любое лицо, намеревающееся осуществить передачу любых акций (далее 

именуемый «цедент»), обязан предоставить Компании письменное 

уведомление (далее именуемое «уведомление о передаче») о своем 

намерении осуществить передачу акций. 

В данном уведомлении Компания должна быть назначена в качестве 

представителя цедента в целях продажи акций (далее именуемые 

«объявленные акции») по справедливой цене, которую должны определить 

ревизоры Компании. 

Уведомление о передаче не может быть аннулировано без предварительного 

разрешения Совета директоров. 

(c) По заявлению Директоров, ревизоры Компании должны в письменной 

форме определить сумму, которая, по их мнению, составляет справедливую 

цену, и указанная стоимость будет означать справедливую цену. В течение 

указанного выше процесса ревизоры выступают в качестве экспертов, но не 

арбитров, следовательно положения Закона «Об арбитраже» не 

применимы. 

(d) После оценки справедливой цены Компания предоставляет письменное 

уведомление ее участникам, в котором указываются количество и 

стоимость объявленных акций. 

Кроме того, в таком уведомлении должно содержаться приглашение 

участников объявить в течение 28 дней с даты уведомления о своем 

намерение купить акции. 

(e) По истечении указанного срока в 28 дней, Компания должна распределить 

объявленные акции среди участников, выразивших намерение купить 

акции, при условии, что таких участников более одного, Компания должна 

распределить эти акции в максимально пропорционально количеству 

акций, находящихся во владении этих участников Компании, при условии 

что ни один участник не обязан покупать больше акций, чем ранее 

объявленное им максимальное количество акций. 



 

(f) После распределения акций, указанных выше, Компания обязана уведомить 

об этом цедента. После такого уведомления и после оплаты справедливой 

цены, определенной в соответствии с положениями параграфа (с) цедент 

обязан передать акции покупателям. 

(g) Если цедент отказывается передать акции, которые он обязан передать, 

Компания может начать процедуру регистрации в Реестре участников 

покупателей акций в качестве собственников акций. 

Сумма, уплаченная за акции, должны храниться Компанией, выступающей 

в качестве доверительного собственника цедента. Письменное 

подтверждение платежа, выданное Компанией покупающим участникам, 

является подтверждением оплаты ими долговых обязательств. При 

внесении их имен в Реестр участников в соответствии с настоящим 

положением, претензии относительно юридической силы данной 

процедуры от любого лица не рассматриваются. 

(h) В случае, если все объявленные цедентом акции не были проданы в 

соответствии с приведенными выше положениями, цедент вправе по 

истечении 3 месяцев после окончания действия указанного выше 

уведомления о 28 днях, при условии соблюдения положения статьи 2(b), 

продать и передать любые нераспределенные акции любому лицу по любой 

цене. 

(i) При условии соблюдения положений параграфа 7(g), ни одна передача 

акций не может быть зарегистрирована, если Компании не предоставлены 

действительный акт о передаче, сертификат передаваемых акций или 

любой другой документ, которые Директора посчитают нужным запросить 

в подтверждение прав цедента на передачу акций. 

(j) Несмотря на любое иное положение настоящего Устава, любые акции 

могут быть переданы участников его/ее супруге(у), сыну, дочери или 

другому родственнику по нисходящей линии, и любые акции, которые 

являлись собственностью умершего участника, могут быть переданы 

исполнителями его/ее завещания его/ее вдове(цу), сыну, дочери или 

другому родственнику по нисходящей линии, которые имеют на это право 

в соответствии с завещанием умершего участника или наследованием по 

закону. 

8. (а) Директора могут отказаться регистрировать любую передачу акций, по 

которым у них есть право удержания. 

(b) Директора должны отказаться регистрировать передачу акций, если в 

результате такой передачи акций количество участников Компании будет 

более пятидесяти. (В том числе лица, являющиеся сотрудниками Компании, 

а также лица, ранее являвшиеся сотрудниками Компании, и после 

увольнения из Компании остались ее участниками.) 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 

9. Любое общее собрание может рассматривать тот или иной вопрос только при 

наличии кворума участников к тому моменту, когда собрание переходит к 

рассмотрению этого вопроса. В целях данной статьи, любые участники, 

присутствующие лично или представленные (в этих целях представитель любой 

организации, являющейся участником Компании, считается участником) и 

являющиеся держателями более 50% голосующих акций, образуют кворум на 

общем собрании. 



 

10. В случае, если через полчаса после наступления времени, назначенного для 

проведения собрания, кворум отсутствует, собрание, созванное по требованию 

участников, распускается; в любом другом случае оно переносится на такой же 

день на следующей неделе, в это же время и в том же месте, либо на такой другой 

день, время и в таком месте, какие могут определить директора, и если на 

перенесенном собрании через полчаса после наступления времени, назначенного 

для собрания, кворум будет отсутствовать, присутствующие участники будут 

считаться кворумом. 

11. Приведенное ниже положение дополняет статью 61 Таблицы A. 

61(a) В соответствии с положениями Закона, письменное решение, подписанное 

всеми участниками, которые в существующее время имеют право на получение 

уведомления, присутствуют и голосуют на общем собрании (или являются 

компаниями, представленными уполномоченными представителями) являются 

действительными и имеющими законную силу, как в случае их принятия на 

должным образом созванном и проведенном собрании. 

12. В соответствии с любыми правами и ограничениями в существующее время, 

присвоенными любой акции или классу акций, каждый участник, 

присутствующий лично или представленный, имеет право одного голоса при 

открытом голосовании, а при голосовании по бюллетеням каждый участник 

имеет один голос на одну акцию, держателем которой он является. 

 

ДИРЕКТОРА 

13. Количество директоров должно быть не менее одного, если Компания не приняла 

другого решения. Количество первых директоров определяется лицами, 

подписавшими Учредительный Договор Компании или большинством из них, и 

созыв собраниях в этих целях не является необходимым. 

 

ПРОЦЕДУРЫ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

14. Совет директоров может рассматривать тот или иной вопрос только при наличии 

кворума к тому моменту, когда Совет директоров переходит к рассмотрению 

этого вопроса. В целях данной статьи, кворум образуют 50% плюс один 

присутствующий лично или представленный член Совета директоров. 

15. Письменное решение, подписанной всеми Директорами или их представителями, 

является действительным и имеет законную силу, как если бы оно было принято 

на должным образом созванном и проведенном Собрании Директоров. Такое 

решение может быть оформлено в виде любого количества идентичных 

документов, подписанных одним или более из них. 

16. Письменное решение, подписанное или одобренное письмом, телеграммой, по 

телексу или по факсу всеми Директорами или лицами, временно исполняющими 

их обязанности, является действительным и имеет законную силу, как если бы 

оно было принято на должным образом созванном и проведенном Собрании 

Директоров. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 

17. Директора имеют право занимать или привлекать денежные средства, обременять 

или закладывать в ипотеку предприятия, собственность и невостребованный 

капитал Компании полностью или частично, а также эмитировать долговые 

обязательства, привилегированные акции и иные ценные бумаги в качестве 



 

обеспечения любого долга, убытка или обязательства Компании или любого 

третьего лица. 

18. Деятельностью Компании управляют директора, которые могут оплачивать все 

расходы по созданию и регистрации Компании и осуществлять все полномочия 

Компании, которые в соответствии с Законом и настоящим Уставом Компании не 

требуется осуществлять на общем собрании, с учётом, тем не менее, таких 

положений настоящего Устава, Закона и других не противоречащих им 

положений, которые могут быть предписаны Компанией на общем собрании; 

однако никакое предписание, данное Компанией на общем собрании, не лишает 

силы ранее принятое решение директоров, которое было бы действительным, 

если бы это предписание не было дано. 

19. Директора могут в любой момент по доверенности назначать любую компанию, 

фирму, лицо или группу лиц представителем или представителями Компании с 

такими целями и с такими полномочиями и правами (не исключая тех, которые 

возложены на директоров или исполняются ими в соответствии с настоящим 

Уставом) и на тот срок и на тех условиях, которые сочтут нужными, причем все 

подобные доверенности могут содержать условия защиты и обеспечения 

удобства лиц, на имя которых выдаются такие доверенности, какие сочтут 

нужными директора, которые могут также делегировать подобными 

доверенностями все или любые из полномочий, прав и правомочий, возложенных 

на них. 

20. Положения параграфом 2 и 4 Статьи 84 первой части Таблицы А не применимы в 

отношении Компании. Каждый директор может голосовать по вопросу о любом 

договоре, соглашении или назначении, в котором он лично заинтересован, в том 

случае, если он проголосует таким образом, его голос считается и включается в 

кворум присутствующих на заседании, где рассматривается такой контракт или 

соглашение независимо от наличия заинтересованности. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И СМЕЩЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ 

21. Участники имеют право на любом Общем собрании назначить любое лицо на 

должность Директора либо на существующую вакансию, либо в дополнение к 

действующему(им) Директору(ам). Любой Директор, назначенный таким 

образом, занимает должность до следующего годового общего собрания и имеет 

право быть переизбранным. 

22. Компания простым решением, принятым простым большинством голосов с 

выдачей уведомления в соответствии со статьей 136 Закона, может расторгнуть 

любое соглашение между Компаний и таким директором, несмотря на положения 

данного Устава либо на договор, заключенный между Компанией и таким 

Директором. 

Подобное смещение не ущемляет права такого директора на претензию, которую 

он может предъявить в связи с ущербом, понесенным вследствие нарушения 

трудового договора между ним и Компанией. 

 

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 

23. Каждый член Совета директоров может в любое время и время от времени 

назначать любое лицо временно исполняющим обязанности директора вместо 

себя. В соответствии и с условием соблюдения всех положений относительно 

других директоров, каждый временно исполняющий обязанности директора 

должен осуществлять любые права, полномочия и обязанности назначающего его 



 

директора. Любой директор, назначенный временно исполняющий обязанности 

директора также имеет право присутствовать и голосовать на любом заседании 

совета директоров от имени Директора, назначившего его, независимо и в 

дополнение к его/ее личному праву голоса, при условии, что в целях подсчета 

кворума он/она считаются одним Директором. 

24. Документ о назначении временно исполняющего обязанности директора должен 

составляться в следующей форме или в максимально, насколько позволяют 

обстоятельства, приближенной к ней форме: 

 

«................................................................Лимитед» 

Я, .............................................., являясь Директором................................................. 

Лимитед, на основании полномочий, предоставленных мне в соответствии со 

статьей ............ Устава настоящим назначаю ............................., адрес 

............................., временно Исполняющим Обязанности Директора от моего 

имени в целях участия на любом собрании Совета директоров, на котором я могу 

отсутствовать, и предоставляю ему право использовать все мои права и 

выполнять все мои обязанности в качестве Директора Компании. 

Дата подписания: ............................... 

(Подпись) ....................................... 

Директор 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 

25. Директора периодически могут назначать одного или нескольких лиц из своего 

состава на должность управляющего директора на такой срок и на таких 

условиях, какие они сочтут целесообразными, и на основании положений того 

или иного соглашения, заключаемого в каждом конкретном случае, могут 

отменить такое назначение. Назначенный таким образом директор в течение 

срока своих полномочий не может уйти в отставку, однако, его назначение 

автоматически аннулируется, если он по какой-либо причине перестанет быть 

Директором. 

26. Управляющий директор получает такое вознаграждение (в виде заработной 

платы, комиссии или участия в прибылях либо частично в одной форме, частично 

в другой), какое директора могут определить. 

27. Директора могут возложить на управляющего директора любые из своих 

полномочий на тех условиях и с теми ограничениями, которые они сочтут 

целесообразными, либо в дополнение к собственным полномочиям, либо как 

исключение из этих полномочий, и они могут в любое время отменить или 

изменить все или часть этих полномочий. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

28. Секретарь назначается директорами, срок исполнения этих обязанностей, размер 

выплачиваемого вознаграждения и условия назначения определяются 

директорами по их усмотрению; любые секретари могут быть смещены 

директорами с занимаемых должностей. 

29. Нижеследующие лица не могут назначаться секретарями или занимать должность 

секретаря: единственный директор Компании; юридическое лицо, единственным 

директором которого является единственный директор Компании; либо 



 

единственный директор юридического лица, являющийся единственным 

Директором Компании. 

30. То или иное положение Закона или настоящего Устава, предусматривающее, что 

какое-либо действие должно быть совершено директором и секретарем, не будет 

соблюдено, если действие совершается одним и тем же лицом, выступающим как 

в качестве Директора, так и (либо вместо) секретаря. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 

31. Директора должны распорядиться, чтобы велись надлежащим образом 

оформленные учетные книги, где учитываются все денежные суммы, полученные 

и израсходованные Компанией, а также основания, по которым эти суммы были 

получены или израсходованы; все совершенные Компанией сделки по продаже и 

покупке товаров; и активы и пассивы Компании. Такое ведение вышеуказанных 

бухгалтерских книг, которое необходимо для достоверного и точного отражения 

состояния дел Компании и объяснения её операций. 

32. Учетные книги хранятся в зарегистрированном офисе Компании или, в 

соответствии с разделом 141(3) Закона, в любом ином месте по усмотрению 

директоров, и директора имеют право проверить эти книги в любой момент. 

33. Директора периодически определяют, в какое время, в каком месте, на каких 

условиях и в каких пределах участники, не являющиеся директорами, могут, и 

могут ли вообще, получить доступ к счетам и книгам Компании или некоторым 

из них в целях проверки, при этом участник (не являющийся директором) имеет 

право проверить какой-либо счет, либо книгу, либо документ Компании, только 

если это право предоставлено ему по закону, директорами или Компанией на 

общем собрании. 

34. В соответствии с разделами 142 и 151 Закона Директора периодически 

обеспечивают подготовку и представление Компании на общем собрании таких 

счетов прибылей и убытков, балансов, групповых счетов (если таковые имеются) 

и отчетов, какие предусмотрены в этих разделах. 

35. Копия каждого баланса (включая все документы, прилагаемые к нему по закону), 

которая должна представляться Компании на общем собрании, а также копия 

заключения ревизоров не позднее, чем за двадцать один день до даты собрания 

направляется каждому участнику и каждому держателю облигаций Компании. В 

то же время данное требование не распространяется на направление копии этих 

документов тому или иному лицу, адрес которого Компании неизвестен, либо 

более чем одному совместному держателю любых акций или облигаций. 

 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

36. Аудиторы назначаются и их обязанности определяются в соответствии с 

Разделами 153-156 (включительно) Закона. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

36. Директора, Управляющие директора, посредники, ревизоры, секретарь и другие 

должностные лица или работники Компании, являющиеся таковыми в данный 

момент, гарантируются за счет активов и прибылей Компании от любых 

обязательств или убытков, которые он может понести или претерпеть во время 

или в связи с выполнением своих служебных обязанностей, включая 

ответственность, при рассмотрении судебных дел, гражданских или уголовных, в 



 

которых заключение суда вынесено в пользу него, или в которых он оправдан, 

или в связи с любым заявлением в соответствии со статьей 383 Закона, при 

котором Суд предоставляет ему освобождение. 

Директор или другие должностные лица Компании, если это не противоречит 

положениям статьи 197 Закона, не несут ответственности за потери, убытки или 

расходы, причиненные Компании, если это связано с исполнением ими 

должностных обязанностей. 



 

 

ИМЕНА, АДРЕСА И ПРОЧИЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПОДПИСАВШИХ 
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1. «Эй.Джэй.Кей. Номини Сервисез Лимитед» 

(A.J.K. Nominee Services Limited) 

Компания, предоставляющая услуги 

номинального держателя акций 
Регистрационный номер 68967 
Кипр, Ларнака, Наусис 1 
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Полное имя: Павлина Христофору (Pavlina Christoforou) 

«Эй.Джэй.Кей. Бюро оф Консалтентс Лимитед» 

(A.J.K. Bureau of Consultants Limited) 

Кипр, 6018 Ларнака, 

п/я 40634, Наусис Стрит 1, 

Карапатакис Билдинг 

(Karapatakis Building, 1 Naousis Street, P.O. Box 40634, Larnaca 6018, 

Cyprus) 
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