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Виргинские острова
Статут 2012 №23
Закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов,2004
(№16, 2004)
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Британских Виргинских островов, 2012
[Опубликовано 10 мая 2012 года]
Во исполнение полномочий, предусмотренных 240 статьей Закона о
коммерческих компаниях Британских Виргинских островов, 2004(№16,
2004), Кабинет министров вместе с комиссией по финансовым услугам
принимает следующее постановление:
Часть І
Введение
1. (1) Данное постановление может именоваться как Государственное
регулирование предпринимательской деятельности Британских
Виргинских островов, 2012.
(2)Данные постановления вступают в силу во время назначенное
членом правления, официальным напечатанным объявлением разные
даты могут быть назначены для разных постановлений и целей.
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2. (1) В данном регламенте пока контекст не потребует иное
Определения
термин "закон" означает Закон о коммерческих компаниях Британских
Виргинских островов,2004
термин "аффилированная компания" имеет значение, оговоренное в
дополнительном подпункте (2);
термин "близкий родственник" подразумевает
(а) супруга;
(б) ребенка, в том числе и усыновленного;
(в) родителя, в том числе и не родного;
(г) брата или сестру, в том числе и не родных; или
(д) внука;
термин "страна" означает территорию;
термин "неправоспособное лицо" имеет значение, оговоренное в 260(4)
статье Закона о неплатежеспособности, 2003;
термин "группа", относительно к компании ("первой компании"), означает
первую или любую другую компанию которая
(а) компания-учредитель;
(б) дочерняя структура;
(г) дочерняя структура компании-учредителя; или
(д) компания-учредитель дочерней структуры;
термин "интернет-сайт", в связи с комиссией, означает главный общий
доступ к интернет-сайту, который на то время одобрен комиссией или
работает от ее имени;
термин "учредитель" по отношению к компании ("первой компании"),
означает другую компанию, которая действует либо одна, либо по согласию с
одним или другим лицом
(а) является владельцем, легально или обоснованно, большинства
выпущенных акций первой компании;
(б) имеет право, прямо или косвенно, исполнять или контролировать
исполнение прав голова первой компании;
(в) имеет право назначать и снимать с должности большинство
директоров первой компании;
(г) имеет право влиять на менеджмент и контролировать первую
компанию в согласии с учредительным документом первой компании; или
(д) учредитель учредителя первой компании;
термин "допустимое свойство" означает свойство, знак или символ,
оговоренный в Форме 1, и включает в себя пробел между двумя другими
допустимыми свойствами;
термин "лицо, ограниченное в праве передвижения" имеет значение,
оговоренное в 409 статье Закона о неплатежеспособности, 2003;
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термин "слово, фраза и аббревиатура ограниченного использования" означает
слово, фразу или аббревиатуру назначенную комиссией таковой в 18(2)
статье закона;
термин "дочерняя структура" по отношению к компании ("первой
компании"), означает компанию, учредителем которой является первая
компания; и
термин "невосстановленный в правах банкрот" подразумевает лицо
(а) против которого выдано распоряжение о банкротстве согласно Закону
о неплатежеспособности, 2003 но которое не было выполнено; или
(б)
которое
обладает
соответствующим
статусом
согласно
законодательству о неплатежеспособности других стран не включая
Виргинские острова;
(2) Согласно дополнительному подпункту (1) и 223(4) статье закона
компания может присоединиться к другой, если они находятся в одной
группе.
(3) Согласно дополнительному подпункту (2) и определениям "группа",
"учредитель" и "дочерняя структура" в подпункте (1), термин "компания"
включает в себя иностранную компанию или любой другую корпорацию.
Часть ІІ
Названия компаний
Общее
3. Название
компании
будет
состоять
из
(а) номера компании, имеющего значение, оговоренное в статье 19
закона; или
(б) название, которое включает не более ста допустимых
характеристик.
(2) Название компании, если не ее номер, может содержать одну или
более цифр, если из контекста видно, что название это не номер
компании.
4. В случае, когда предполагаемое название компании или
альтернативное название иностранной компании подается на
регистрацию согласно с Частью XI закона или когда подается
уведомление об изменении корпоративного названия в соответствии с
188(1) (f) статьей закона и если название имеет значение в другом
языке, кроме английского, то подача на регистрацию компании под
этим именем для регистрации, возобновления, изменения или для
регистрации иностранной компании с данным названием должна
сопровождаться переводом названия или предполагаемого имени
утвержденного в согласии с предписанием 29, тем, кто перевел
название.
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5. В случае если предполагаемое название компании для регистрации,
возобновления или изменения названия, содержит слово, фразу или
аббревиатуру
ограниченного пользования, заявление должно
сопровождаться
соответствующим
письменным
разрешением
Комиссии на использования слова, фразы или аббревиатуры
ограниченного пользования.
Названия иностранного характера
6. (1) Согласно предписанию 8, заявление согласно с предписанием 7
регистратор может зарегистрировать компанию с дополнительным
названием иностранного характера.
(2) Если компания регистрируется с дополнительным названием
иностранного характера,
(а) меморандум должен содержать ведомость о том, что компания
имеет название иностранного характера в дополнение к своему
названию, а так же должно быть указано название иностранного
характера; и
(б) если в меморандуме или статьях упоминается название
компании, так же должна быть ссылка на название иностранного
характера данной компании.
(3) Компания не может быть зарегистрирована под именем
иностранного характера если
(а)
оно
идентично
названию иностранного
характера
регистрирующейся или уже зарегистрированной компании в
согласии с законом; или
(б) оно очень похоже на название иностранного характера, которое
уже зарегистрировано или под которым уже зарегистрирована
другая компания в согласии с законом, если, по мнению
регистратора, названия могут запутать или ввести в заблуждение.
(4) Не смотря на подпункт (3) (б) регистратор может зарегистрировать
компанию с дополнительным названием иностранного характера,
которое похоже на название иностранного характера другой компании,
если эти компании аффилированные.
7. (1) Заявление поданное регистратору на утверждение и регистрацию
нового названия иностранного характера может быть подано вместе с
заявлением о регистрации или возобновлении компании, или в
ближайшее время после этого.
(2) Заявление согласно с подпунктом (1) должно быть в определенном
формате и сопровождаться
(а)
положением,
которое
заверено
лицом,
имеющим
соответствующую компетенцию
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1) объясняя, почему название иностранного характера является
или не является переводом названия компании или имеет
значение похожее с предполагаемым названием компании; и
2) уточняя значение или, если существует более одного
значения, то значения названия иностранного характера; и
(б) в случае, если заявление связано с уже существующей
компанией, дополнительные ссылки на соответствующий
меморандум и статьи для регистрации в соответствии с
предписанием 6 (2) или еще раз сформулировать меморандум и
статьи соответствующие предписанию 6 (2).
8. (1) Регистратор не может зарегистрировать название иностранного
характера, если
(а) название не соответствует закону или данным предписаниям;
или
(б) по его мнению
1) название оскорбительно или предосудительно; или
2) оно противоречит общественному порядку и интересам.
(2) Регистратор может отказаться регистрировать название
иностранного характера, если
(а) он неудовлетворен полным или точным значением названия,
из-за неточности перевода или контекста в котором оно будет или
может использоваться так или иначе; или
(б) невозможно по техническим или другим причинам
зарегистрировать данное название.
(3) Чтобы зарегистрировать название иностранного характера для
регистрации, возобновления, изменения названия или в других случаях
регистратор должен
(а) зарегистрировать название иностранного характера по
отношению к компании в Реестре компаний; и
(б) выдать сертификат подтверждения о подходящем имени
регистрации, возобновления или регистрации дополнительного
названия иностранного характера, который
1) указывает на то, что компания имеет дополнительное
название иностранного характера; и
2) содержит и название компании, и название иностранного
характера.
9. (1) Если компания, у которой название иностранного характера подает
заявление о его изменении, то оно должно так же включать в себя
заявление об изменении названия согласно с предписанием 7(2).
(2) В случае, когда компания подает заявление на изменение названия
иностранного характера применимо предписание 8 с подходящими
поправками.
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10. (1) Компания с названием иностранного характера может подать
заявление регистратору на дерегистрацию своего названия
иностранного характера.
(2) Заявление согласно с подпунктом (1) должно быть в определенном
формате и сопровождаться
(а) ссылками на изменение меморандума и статей убирая название
иностранного характера; или
(б) еще раз сформулированным меморандумом и статьями без
названия иностранного характера.
(3) По заявлению согласно с подпунктом (1) регистратор может
дерегистрировать название иностранного характера, и удалить его из
Регистра.
(4) В случае, когда регистратор дерегистрирует название иностранного
характера он должен выдать сертификат дерегистрации названии
иностранного характера.
11. (1) Регистратор может выдать примечание согласно с подпунктом (2)
если
(а) он считает, что
1) название иностранного характера не соответствует закону
или данным предписаниям, или оно оскорбительно или
предосудительно; или
2) это название иностранного характера в Регистре будет
противоречить общественному порядку и интересам; или
(б) по его мнению, не понятно полное или точное значение
названия.
(2) В случае применения подпункта (1) регистратор может выдать
примечание с просьбой об изменении названия иностранного характера
на название одобренное регистратором в период указанный в
примечании, то есть по прошествии не менее 14 дней от даты выдачи
примечания.
(3) Если компания получившая примечание согласно с подпунктом (2)
не подает заявление на изменение названия иностранного характера в
период указанный в примечании, регистратор может дерегистрировать
название.
(4) В случае, когда регистратор дерегистрирует название иностранного
характера согласно с данным примечанием он должен выдать
компании сертификат об изменении названия.
(5) В случае, когда название иностранного характера было
дерегистрированно согласно с примечанием, компания в течение 14
дней после выдачи сертификата об изменении названия должна
зарегистрировать
(а) ссылки на изменение меморандума и статей, убирая название
иностранного характера; или
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(б) еще раз сформулированный меморандумом и статьи без
названия иностранного характера.
Повторное использование названий компаний
12. (1) Согласно с предписаниями 13 − 18,
термин "дата изменения" означает дату изменения названия первой
компании;
термин "компания, прекратившая свою деятельность" означает компанию,
которой регистратор выдал сертификат о прекращении деятельности
согласно с 184(4) статьей закона;
термин "расформированная компания" означает компанию, которая была
расформирована согласно с настоящим или предшествующим законом;
термин "первая компания" означает
(а) компанию или компанию согласно с предыдущим законом
которая
1) изменила свое название;
2) была расформирована согласно данному или предыдущему
закону; или
(б) компанию, прекратившую свою деятельность;
термин "неплатежеспособная компания" означает, в согласии с подпунктом
(2), компанию которая
(а)
была
остановлена
согласно
с
Законом
о
неплатежеспособности,2003 или была расформирована за неуплату
долга согласно с данным законом; или
(б) находится в распоряжении управляющего спорным
имуществом, согласно с Законом о неплатежеспособности, 2003
или была расформирована в течение двух лет после придания
данного статуса, если долг не уплачен; и
термин "вторая компания" означает компанию, которая хочет использовать
название первой компании при регистрации, возобновлении или изменении
своего названия.
(2) Компания, которая расформирована на протяжении семи лет и более
считается "неплатежеспособной компанией" согласно с предписаниями 13 и
18.
13. (1) В случаях, оговоренных в предписаниях 14 или 15, регистратор может
зарегистрировать, возобновить или зарегистрировать изменение названия
компании на идентичное или похожее с названием
(а) компании или компании согласно с предыдущим законом
которая
1) изменила свое название; или
2) была расформирована согласно данному или предыдущему
закону; или
(б) компании прекратившей свою деятельность.
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(2) Предписания 14 и 15 действуют в согласии с предписаниями 17 и 18.
(3) Предписания 14 и 18 не дают право передачи названия от первой
компании второй.
14. (1) В случае если первая компания изменила свое название, регистратор
может разрешить второй компании зарегистрировать ее предыдущее или
похожее название
(а) в любое время по истечению срока в семь лет после того как
первая компания изменила свое название; или
(б) если первая компания предоставляет письменное согласие,
1) в котором регистратор согласен с тем, что изменение
названия это часть подлинной продажи бизнеса или
предприятия, или вещественной части бизнеса или предприятия
первой компании второй, в любое время после того как первая
компания изменила свое название;
2) в котором регистратор согласен с тем, что первая компания и
вторая компания соединены в филиал, в любое время после
того как первая компания изменила свое название;
3) при любых других обстоятельствах по прошествии трех лет
после того как первая компания изменила свое название.
(2) В случае если компания изменила свое название и вторая компания не
брала это или похожее на него название регистратор может разрешить
компании изменить свое название на предыдущее или похожее на него.
15. В случае если первая компания является расформированной, регистратор
может разрешить второй компании зарегистрировать название первой
компании или похожее на него в любое время после расформирования
первой компании.
16. (1) В случае если первая компания прекратила свою деятельность,
регистратор может разрешить второй компании зарегистрировать название
первой компании или похожее на него в любое время по прошествии семи
лет после выдачи сертификата о прекращении деятельности первой
компании.
(2) Если компания, прекратившая свою деятельность, впоследствии
возобновляется согласно закону, регистратор может разрешить компании
возобновить свое предыдущее название согласно сертификату о
прекращении работы, если оно не было повторно использовано в согласии с
данными предписаниями.
17. Регистратор не должен разрешать регистрацию названия, в том числе и
похожего на него,
(а) более чем двум разным компаниям; или
(б) белее двух раз одной и той же компании,
в любое время за семь лет.
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18. (1) Предписания c 13 по 16 не применимы, если первая компания является
неплатежеспособной.
(2) Если первая компания является неплатежеспособной ее или похожее на
него название может быть зарегистрировано второй компанией только если
(а) если ликвидатор или управляющий имуществом продал бизнес
или предприятие, или вещественную часть бизнеса или
предприятия первой компании второй; или
(б) есть разрешение суда.
Часть ІІІ
Прочее
Добровольная ликвидация
19. (1) Согласно с 199(5) статьей закона лицо имеет право на назначение или
на действие в роли добровольного ликвидатора компании, если не было
лишено этого права согласно с подпунктом (2).
(2) Лица, которые лишены права на назначение или на действие в роли
добровольного ликвидатора компании:
(а) лишенные данного права согласно законам страны вне
Виргинских островов;
(б) ограниченные в данном праве согласно законам страны вне
Виргинских островов;
(в) несовершеннолетний;
(г) невосстановленный в правах банкрот;
(д) те, кто на данный момент или в течение последних двух лет
является директором компании или филиала;
(е) те, кто в данный момент или в течение последних двух лет
выполняло функции главного менеджера в связи с компанией или
филиалом и в чьи обязанности включали в себя ответственность за
финансы компании или филиала; и
(ж) те, кто состоят в близких родственных отношениях с лицами,
перечисленными в пунктах (д) и (е).
20. Согласно с 200(3А) статьей закона, добровольный ликвидатор или если
группа добровольных ликвидаторов, то хотя бы один должен иметь право на
арбитражное управление, если компания имеет или имела,
(а) банковую лицензию, выданную согласно с Законом о банках и
трастовых компаниях, 1990;
(б) трастовую лицензию класса І, класса ІІ или класса ІІІ
(неограниченную трастовую лицензию), выданную согласно с
Законом о банках и трастовых компаниях, 1990;
(в) лицензию на управление компанией согласно с Законом об
управлении компании, 1990;
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(г) лицензию на страховку категории А или С согласно с Законом о
страховании, 2008;
(д) лицензию на посредническую страховку согласно с Законом о
страховании, 2008;
(е) лицензию на управленческую страховку согласно с Законом о
страховании, 2008; или
(ж) лицензию на денежные услуги согласно с Законом о
финансировании и денежных услугах, 2009.
21. Выдержка из декларации о платежеспособности согласно с 204(1)(а)
статьей будет содержать
(а) весь статут декларации платежеспособности кроме имен и
подписей директоров;
(б) уведомление о том, что имена и подписи директоров упущены;
и
(в) сертификат, выданный зарегистрированным агентом компании
о точность выдержки из декларации о платежеспособности, что
она полная и не содержит лишь имена и подписи директоров.
22.В согласии с 204(1)(б) и 205(4)(б) статьями закона добровольный
ликвидатор компании должен поместить информацию о своем назначении
(а) хотя бы в одном издании газеты публикующейся и
распространенной на Виргинских островах; и
(б) если главное управление не на Виргинских островах,
1) хотя бы в одном издании газеты публикующейся и
распространенной вне Виргинских островов в месте ведения
бизнеса, или если их более одного, то в месте главного
управления; или
2) если компания не имеет мест ведения бизнеса, или
добровольный ликвидатор не знает где оно находится, то
поместить информацию так, как ликвидатор считает нужным,
для привлечения кредиторов.
Регистратор и комиссия
23. Комиссия должна опубликовать на своем интернет сайте список тех,
кто может предоставлять зарегистрированные услуги и обновлять его,
если потребуется.
24. Реестр обвинений согласно с 163 статьей закона в отношении к
компании должен содержать следующую информацию в отношении
каждого зарегистрированного обвинения:
(а) номер компании и название обвиняющей компании;
(б) дата и время регистрации обвинения;
(в) если обвиняющая сторона является компанией, то должна быть
указана дата ее создания, или если речь идет о заложенном
имуществе, дата, когда оно было заложено;
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(г) краткое описание денежных обязательств подтверждающих
обвинение;
(д) краткое описание заложенного имущества;
(е) имя и адрес агента или доверенного лица для безопасности или
если таковых нет, то имя и адрес обвиняемого;
(ж) если залог не защищает его владельца, то должны быть
указаны его имя и адрес;
(з) детали, запреты или ограничения при их наличии,
содержащиеся при подаче залога в отношении возможности со
стороны компании предъявлять в будущем обвинения различные
или похожие с текущим;
(и) имя и адрес того, кто зарегистрировал залог и его права на
данные действия;
(к) подробности любых изменений в отношении залога согласно со
статьей 164 закона;
(л) дата и время регистрации любых изменений в отношении
залога согласно с 164 статьей закона;
(м) имя и адрес того, кто зарегистрировал изменения в отношении
залога и его права на данные действия;
(н) если предоставлена информация об удовлетворении или
освобождении от залога согласно с 165 статьей закона указать
подробности удовлетворения любого залога зарегистрированного
согласно с 163 статьей закона или если залог уже не относится к
имуществу компании или любой его части указать подробности об
имуществе, к которому залог больше не относится, а так же точно
определить относится ли оно ко всему имуществу компании или к
его части; и
(о) дата и время регистрации удовлетворения или освобождения от
залога согласно с 165 статьей закона.
25. Свидетельство о юридическом статусе и финансовом положении
компании согласно 236 статье закона должно указывать
(а) что во время выдачи сертификата компания
1) внесена в Реестр компаний; и
2) оплатила все пошлины и штрафы в согласии с законом; и
(б) во время выдачи сертификата
1) заполнила ли компания договор об объединении или
консолидации, который еще не вошел в силу;
2) заполнила ли компания договор о реорганизации, который
еще не вошел в силу;
3) находится ли компания в процессе добровольной
ликвидации;
4) закрыта ли компания или имеет статут управления спорным
имуществом согласно Закону о неплатежеспособности, 2003 и
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если нужно указать что компания имеет статус конкурсного
управления; или
5) любые иски для исключения названия компании и Реестра
компаний
26. В согласии с 241(1) статьей закона комиссия оглашает
зарегистрированные формы должным образом, публикуя их на своем
интернет сайте.
Рассмотрение корпоративного права консультативной комиссией
27. Форма 2 влияет на процесс рассмотрения корпоративного права
консультативной комиссией.
Общее
28. В согласии с секцией 73(2)(а) статьи закона назначенный период пять
лет с момента передачи
назначенным попечителем
владения
предъявительскими акциями, которые относятся к копии дополнений.
29. (1) Данное регулирование применимо в тех случаях, когда перевод
любого документа на английский язык должен быть задокументирован,
подан или предоставлен регистратору и согласно закону иметь сертификат
точности.
(2) Лицо, которое сделало перевод должно быть засертифицировать или
заверить перед нотариусом или лицом, уполномоченным в удостоверении
юридических действий, что
(а) данный перевод документа точен; и
(б) оно обладает нужной компетенции для перевода документа на
английский язык.
(3) Если перевод засертифицирован или заверен вне Виргинских островов,
перевод должен быть засертифицирован, и заверен лицом
уполномоченным законом страны
(а) действовать в роли нотариуса или равноценной ему должности; или
(б) лица уполномоченного в удостоверении юридических лиц или
равноценной должности.
(4) Данное регулирование применимо к сертифицированному заявлению
согласно
с
подпунктом
7(2)(а)
данного
постановления
с
соответствующими поправками.
30. (1) Применить правила изложенные в Форме 3.

1.
2.
3.
4.

Форма 1
Разрешенные знаки
Буквы от А до Я, прописные и печатные.
Согласно с положением 3(2), цифры от 0 до 9.
Любые римские цифры.
Следующие пунктуационные знаки:

Подготовлено для сайта www.offshore.su

BVI BUSINESS COMPANIES REGULATIONS, 2012
Точка
Запятая
Дефис
Тире
Апостроф
Скобки

.
,
−
‘ ’ '
[]
()
{}
Знак восклицания
!
Знак вопроса
?
Кавычки
“ ” "
5. Следующие символы:
@
&
*
/
\
<
> + = #
%
6. Регистратор в большинстве случаев или время от времени может
разрешить использование
(а) ударений на одну или более букв; и
(б) символов, которые имеют конкретное употребление.

Форма 2
[Постановление 27]
Правила процедуры рассмотрение корпоративного права консультативной
комиссией
Глава комиссии
1. В согласии с 228А(4) статьей закона главой комиссии должен быть
управляющий комитетом или другое лицо назначенное управляющим
комиссией.
Встречи комитета
2. (1) Встречи комитета созывает ее глава, отправляя или распоряжаясь
отправить каждому члену комиссии, информационное письмо о дате,
времени и месте встречи, включая дела на повестке дня которые будут
рассматриваться на встрече.
(2) По письменной просьбе члена комитета ее глава может, но не обязан
созывать встречу комитета. Член комитета, подающий просьбу согласно с
данным параграфом должен в письменной форме изложить причины его
просьбы и дела, которые, по его мнению, должны быть рассмотрены на
встрече.
(3) Информационное письмо созывающее комитет, должно быть отправлено
не менее чем за четыре рабочих дня до даты встречи.
(4) Комитет должен встретиться в такие промежутки времени, которые глава
комиссии считает нужными для выполнения ее функций.
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(5) Члены комитета могут при помощи письменного информационного листа
главе комитета, поданного не менее чем за два рабочих дня до встречи,
предложить дополнительные дела для включения их в повестку дня встречи.
(6) Глава комитета не обязан добавлять в повестку дня встречи любые
дополнительные дела предположенные подпунктом (5), но если он с ними
согласен, то он должен прислать всем членам комитета пересмотренные дела
на повестке дня встречи не менее чем за один день до даты встречи.
(7) Глава комитета должен председательствовать на каждой встрече
комитета, на которой он присутствует и при его отсутствии
председательствовать должен
(а) тот, кого глава назначил председателем встречи; или
(б) если глава не назначил кого-либо председателем встречи, то заместитель
управляющего комиссии или другой старший сотрудник комиссии
присутствующий на встрече.
Кворум
3. (1) Кворум комитета должен состоять из 5 членов, из которых
(а) как минимум двое из них должны быть представители комиссии; и
(б) как минимум двое должны быть не члены комиссии комитета.
(2) Если во время встречи комитета кворума нет, то встреча должна быть,
либо отложена пока не будет кворума, либо перенесена на другую дату.
(3) Встреча не должна быть созвана или продолжаться при отсутствии
обязательного кворума.
Лица, принятые для помощи комитету
4. (1) Глава комиссии может по своим полномочиям принять лиц для помощи
комитету. Такие лица могут быть приняты для определенной встречи или в
большинстве случаев.
(2) Лицо, принятое для помощи комитету может выступать на любой встрече
комитета, на которой присутствует, но не имеет право голосовать.
Голосование
5.(1) Комитет должен принимать решения по общей договоренности,
насколько это возможно.
(2) В случае, когда требуется голосование, только присутствующие члены
комитета могут голосовать.
(3) Каждый член комитета имеет право на один голос.
(4) Решение на встречах комитета принимаются большинством голосов тех,
кто присутствует и имеет право голосовать, а в случае, когда равное
количество голосов глава или председательствующее лицо на встрече имеет
решающий голос.
Статус решений комитета
Подготовлено для сайта www.offshore.su

BVI BUSINESS COMPANIES REGULATIONS, 2012
6. Комитет является консультативным и ни комиссия, ни правительство не
обязано действовать в согласии с советом или решением комитета или
принимать во внимание совет или решение комитета.
Секретарь
7.(1) Член комиссии, которого назначил глава комитета, должен работать в
качестве секретаря на каждой встрече.
(2) Секретарь будет вести протокол каждой встречи и должен разослать или
распорядиться о рассылке протоколов не более чем через 14 дней после
встречи.
(3) Требования описанные в подпункте (2) о рассылке или поручении о
рассылке протокола не более чем через 14 дней после встречи, не
применяется если встреча комитета созвана в течении трех недель после
завершения непосредственно предшествующей встречи.

Форма 3
[Постановление 30]
Временные постановления
1. В данной форме, термин "дата вступления в силу" в отношении
постановлений в данных положениях, означает дату, когда постановление
вступает в силу.
2.(1) До даты вступления в силу положение 19 не применимо к лицу
назначенному быть добровольным ликвидатором компании.
(2) До даты вступления в силу, лицо не может быть назначено добровольным
ликвидатором компании, кроме тех случаев, когда это лицо лишено прав или
ограничено в правах.

Принято кабинетом министров 26 апреля, 2012
(Подпись) Сандра Уард, секретарь кабинета министров.
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