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INTERNATIONAL
BUSINESS COMPANIES

Содружество Доминика
Закон № 10

от

1996

30 июля 1996
Закон о регистрации, деятельности и законодательных требованиях к
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES и связанные с этим вопросы.
(Помещено в Gazette 8 августа 1996)
Введен в действие Парламентом содружества Доминика как изложено
ниже:
Подготовительные
1. (1) Этот закон может называться Закон о INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES
(IBC) 1996 года.

(2) Этот закон вступит в действие в день, указанный
министром в соответствии с приказом, который будет
опубликован в Gazette.
2. (1) В этом законе "Устав" означает устав компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом:
"уставной капитал" компании включает сумму общей номинальной
стоимости акций по номинальной стоимости, которую компания
установила в учредительном договоре и по которой акции должны быть
выпущены, а также сумму, если таковая есть, которая в уставе значится
как уставной капитал и должна быть представлена акциями без
номинальной стоимости, которые должны быть выпущены в соответствии с
учредительным договором;
"капитал" компании включает сумму общей номинальной стоимости всех
акций, выпущенных в обращение, с номинальной стоимостью, которые
компания считает собственными акциями плюс (a) общая сумма сумм, называемая капиталом всех выпущенных в
обращение акций без номинальной стоимости компании и акций без
номинальной стоимости, которые компания считает собственными
акциями; и
(b) Суммы, перечисляемые время от времени из дополнительной
прибыли в соответствии с резолюцией директоров.

Закон №.21 от 1994.

"Закон о компаниях" означает Закон о компаниях Содружества Доминика;
"продолжительный" означает продолжительный в контексте части VII;
"Суд" означает Верховный суд или Судья;
"член" – лицо, которое владеет акциями компании;
"учредительный договор" – учредительный договор компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом;
"министр" – министр, ответственный за финансы;
"лицо" включает траст, имущество умершего физического лица и
неинкорпорированную ассоциацию лиц;
"лицо, резидент Доминики" – это лицо, которое обычно живет в Доминике
или ведет деятельность из офиса или фиксированного места ведения

бизнеса в Доминике, но не включает компанию, зарегистрированную в
соответствии с этим законом;
"реестр" означает реестр International Business Companies, который ведет
регистратор в соответствии со статьей 14(1);
"регистратор" означает регистратор компаний;
"резолюция директоров" – это
a. резолюция, утвержденная на проведенной должным
образом встрече директоров или комитета директоров
компании при большинстве голосов «за» или таком
большинстве, которое указано в уставе, присутствующих
директоров, которые голосовали и не воздержались; или
b. резолюция, утвержденная абсолютным большинством,
как указано в уставе, или всеми директорами или
членами комитета в зависимости от обстоятельств;
"резолюция членов" – это
(a) резолюция, утвержденная на проведенной должным образом
встрече членов компании при голосовании «за»
i.
ii.

простым большинством или таким большинством, которое
указано в уставе, голосов акций, которые присутствовали
на собрании и баллотировались или не воздержались; или
простым большинством или таким большинством, которое
указано в уставе, голосов акций каждого класса или вида,
которые присутствовали на собрании и баллотировались
или не воздержались, или простым большинством или
таким большинством, которое указано в уставе, голосов
оставшихся акций, которые присутствовали на собрании
и баллотировались или не воздержались; или

b. резолюция, утвержденная –
i.
ii.

абсолютным большинством или таким большинством,
которое указано в уставе, голосов акций, имеющих право
голосовать; или
абсолютным большинством или таким большинством,
которое указано в уставе, голоса каждого класса или вида
или абсолютным большинством или таким большинством,
которое указано в уставе, голосов оставшихся акций,
имеющих право голосовать;

"ценные бумаги" – это акции и долговые обязательства каждого вида или
возможности, гарантии и права приобрести акции или долговые
обязательства;

"прирост" в отношении компании означает избыток (если есть) на время
оценки всех активов компании свыше суммы всех обязательств, как
показано в бухгалтерских книгах, плюс ее капитал;
"собственные акции" означает акции компании, которые были выпущены,
но были выкуплены, возвращены или каким-то образом приобретены
компанией и не ликвидированы.

Закон № 21 от 1994.

(2) Компания, которая зарегистрирована в соответствии с Законом о
компаниях или законами юрисдикции за пределами Доминики, будет
считаться компанией, зарегистрированной на основании этого закона в
соответствии с частью VII, и ссылки в этом законе на «компанию,
зарегистрированную в соответствии с этим законом» будут истолкованы
соответственно.
(3) Ссылка в этом законе на голосование в отношении акций будет
толковаться как ссылка на голосование членов, владеющих акциями, если
только голоса не будут размещены на акции, и тогда они будут считаться, а
не число членов, которые действительно голосовали, и ссылка на акции,
присутствовавшие на собрании, будет иметь соответствующую
конструкцию.

Часть I
Создание международных компаний
(INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES)
Регистрация

3. В соответствии с требованиями этого закона лицо может самостоятельно
или с другими лицами, подписав учредительный договор и устав, создать
International Business Company в соответствии с этим законом.
4. Ни одна компания не будет зарегистрирована в соответствии с этим
законом, если сразу после регистрация компания не будет выполнять
требования статьи 5.
5. (1) В соответствии с этим законом International Business Company – это
компания, которая не
a. не ведет деятельность в Доминике с лицами, постоянно
проживающими или являющимися резидентами
Доминики; или

b. имеет процент в недвижимости, расположенной в
Доминике, который не относится к проценту, указанному
в параграфе (2)(e);
c. принимают банковские депозиты; или
d. заключают договора страхования.
(2) В соответствии с параграфом (1)(a) не будет считаться, что
International Business Company ведет деятельность с резидентами
Доминики, если
a. она имеет депозиты у лица, которое ведет деятельность в
Доминике;
b. Она имеет или поддерживает профессиональные
контакты с солиситорами, барристерами, бухгалтерами,
трастовыми и управленческими компаниями,
инвестиционными или финансовыми консультантами или
другими лицами такого рода, которые ведут деятельность
в Доминике;
c. Она готовит или хранит бухгалтерские книги в Доминике;
d. Она проводит в Доминике собрания директоров или
членов;
e. Она имеет процент или проценты (основанные на праве
собственности или на основе аренды) в недвижимости
или собственности, используемой в качестве офиса, из
которого ведется общение с членами или где готовятся
или хранятся бухгалтерские книги и записи компании
f. Она имеет акции, долговые обязательства или другие
ценные бумаги компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом или Законом о компаниях;
или
g. Акции, долговые обязательства или ценные бумаги
компании являются собственностью лица, проживающего
в Доминике, или компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом или Законом о компаниях.
Последствия невыполнения требований статьи 5

6.(1) Во избежание нарушения статьи 99, если компания,
зарегистрированная в соответствии с этим законом, не выполняет
требования статьи 5 или впоследствии перестает их выполнять в течение
срока свыше 30 дней, компания должна по истечении этого периода
поставить в известность регистратора.
(2) Компания, которая умышленно нарушает параграф (1), обязано
уплатить штраф в размере 100 американских долларов за каждый день
или часть, в течение которого положение нарушается. Штраф также
взимается с директора, который допускает это нарушение.
Личная ответственность.

7. Согласно статье 74 ни один член, директор, служащий, агент или
ликвидатор компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом,

не несет ответственность за долговые обязательства компании, если
обратное не указано в этом законе или в другом законе, за исключением
случаев, когда это лицо несет ответственность за собственные поступки и
действия.
Цели и задачи.

8. Компания может быть зарегистрирована в соответствии с этим законом
для любых целей, которые не запрещены этим законом или другим
законом.
Полномочия.

9. (1) С учетом ограничений в учредительном договоре в этом законе или
другом законе компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, имеет право, независимо от выгод, совершать любые действия и
участвовать в любой деятельности, необходимой или способствующей
достижению, продвижению целей и задач компании, включая право:
a. Выпускать именные акции, или акции на предъявителя, или и
те, и другие;
b. Выпускать –
(i) Акции с правом голоса
(ii) Акции без права голоса
(iii) Акции, которые могут иметь больше или меньше одного
голоса на акцию;
(iv) Акции, которые могут голосовать только по определенным
вопросам или в определенных случаях; и
(v) Акции, которые могут голосовать только в том случае, если
ими владеет лицо, отвечающее определенным требованиям;
c. Выпускать обычные акции, привилегированные акции,
ограниченные акции или акции с правом выкупа;
d. Выпускать акции, которые могут участвовать только в
определенных активах;
e. Выпускать опционы, варранты или права на льготу, или
инструменты подобного рода на приобретение любых ценных
бумаг компании;
f. Выпускать ценные бумаги, которые по желанию владельца или
компании в определенных случаях, могут превращаться или
меняться на другие ценные бумаги компании или
собственность компании, настоящую или будущую;
g. Покупать, выкупать или другим способом приобретать или
владеть собственными акциями;
h. Гарантировать обязательства или облигации любого лица и
обеспечить эти облигации закладной или другим залогом любых
активов компании с этой целью; и

i. Защищать активы компании на благо компании, ее кредиторов
и членов по усмотрению директоров, любого лица, имеющего
прямой или косвенный интерес к компании.
(2) В соответствии с параграфом (1)(i), независимо от любого другого
положения этого закона или другого закона, говорящего об обратном,
директора могут обусловить передачу активов в траст на одного или
более попечителей, в любую компанию, неинкорпорированную
ассоциацию, партнерство, фонд или похожее юридическое лицо; и
при передаче директоры могут сделать компанию, ее кредиторов,
членов или любое другое лицо, имеющее прямой или косвенный
интерес в компании бенефициарами, кредиторами, членами,
владельцами сертификатов, партнерами или владельцами любого
другого похожего интереса.
(3) Права или интересы любого существующего или последующего
кредитора компании в любых активах не страдают при их передаче в
соответствии с параграфом (2), и эти права и интересы можно
получить у любого приобретателя в случае передачи.
Законность уставов компании.

10. (1) Никакое действие компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, и никакая передача недвижимой или
личной собственности компанией или компании, зарегистрированной
таким образом, не является недействительной по той причине, что у
компании не было полномочий совершить это действие или передать
или получить собственность, но подать в суд за недостаток
полномочий можно в следующих случаях:
a. При подаче иска членом против компании с целью
запретить совершение какого-либо действия или
передачу недвижимой или личной собственности
компанией или компании; или
b. При подаче иска компанией, действующей
непосредственно или через управляющего конкурсной
массой, попечителя или правопреемника, или членов при
производном иске против должностных лиц или бывших
директоров компании за потерю или нанесение убытка
своим неразрешенным действием.
(2) В соответствии с параграфом (1)(a) суд может расторгнуть или
запретить выполнение положения контракта, если
a. Неразрешенное действие или передача, которые будут
запрещены, совершаются в соответствии с любым
контрактом, в котором компания является одной из
сторон;
b. Все стороны контракта участвуют в судебном
разбирательстве; и
c. Будет справедливо и разумно расторгнуть или запретить
выполнение контракта,

Поступая таким образом, суд может, ссылаясь на этот параграф,
предоставить компании или любой другой из сторон контракта
разумную компенсацию. При определении размера компенсации Суд
не должен принимать во внимание прибыль, которая могла быть
получена при выполнении контракта.
11. (1) Слово "Limited", "Sociedad Anonima" или " Societe Anonyme",
"Corporation" или "Incorporated" или аббревиатура "Ltd.", "S.A", "Corp",
или "Inc." должно быть частью названия каждой компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом; но компания
может использовать или может быть определена либо по полной, либо
по сокращенной форме.
2. Компания не может быть зарегистрирована в соответствии с
этим законом под названием, которое
a. Идентично названию другой компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом
или Законом о компаниях, или напоминает
название другой компании, и это может ввести в
заблуждение; исключением может быть согласие
такой компании;
b. Содержит слова "Assurance", "Bank", "Building
Society", "Chamber of Commerce", "Chartered", "Cooperative", "Imperial", "Insurance", "Municipal",
"Royal", "National", или "Dominica" или любое слово,
имеющее сходное значение, или другое слово,
которое, по мнению регистратора, может
подразумевать
i.

ii.
iii.

c.
d.

Связь с государством или правительством, или
министерством, департаментом, отделением,
бюро, службой, агентством или деятельностью
правительства, если только от министра не
получено письменное разрешение;
Связь с политической партией или лидером
политической партии; или
Связь с университетом или профессиональной
ассоциацией, признанной законами
Доминики, если только от указанного
университета или профессиональной
ассоциации не получено письменное
разрешение на использование предложенного
названия;

Является нецензурным, оскорбительным или, по мнению
регистратора, неприемлемо; или
Запрещено законодательством.

3. Компания может внести поправки в учредительный договор,
чтобы изменить свое название.

4. Если компания зарегистрирована под названием, которое
a. Идентично названию уже существующей компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом
или Законом о компаниях; или
b. Настолько напоминает другое название, что это
может ввести в заблуждение,
Регистратор может без разрешения существующей компании
уведомить компанию, которая зарегистрировалась позже, о
необходимости изменить свое название, а если она не сделает этого в
течение 60 дней со дня получения уведомления, регистратор может
вычеркнуть компанию из реестра.
5. В соответствии с параграфами (2) и (4), если компания меняет
свое название, регистратор должен внести новое название в
реестр вместо старого и выдать сертификат регистрации, в
котором говорится об изменении названия.
6. Изменение названия не влияет на права и обязанности
компании, не ведет к прекращению судебных разбирательств
компании или против компании, и все судебные
разбирательства, которые были начаты против компании под
ее прежним названием, могут быть продолжены под ее новым
названием.
7. Согласно параграфу (2) регистратор может по просьбе какоголибо лица зарезервировать название на 90 дней, чтобы в
будущем компания могла его принять в соответствии с этим
законом.
12. (1) Учредительный договор должен включать a. Название компании;
b. Адрес в Доминике зарегистрированного офиса компании;
c. Имя и адрес в Доминике регистрационного агента
компании;
d. Цели или задачи, для которых компания была создана;
e. Валюта, в которой будут выпущены акции компании;
f. Положение об уставном капитале компании, включая
общие данные о номинальной стоимости всех акций и
номинальной стоимости, которую компания может
выпустить, и суммы, если таковая будет представлена
акциями без номинальной стоимости, которые компания
может выпустить;
g. Положение о числе классов и серий акций, количестве
акций каждого такого класса и серии и номинальной
стоимости акций с номинальной стоимостью и акций без
номинальной стоимости, если таковые имеются;
h. Положение об обозначениях, полномочиях, привилегиях,
правах, а также ограничениях каждого класса и серии
акций, которые компания может выпускать, если только
директор не будет определять эти обозначения,

полномочия, права, а также ограничения; в таком случае
необходимо предоставить директорам полномочия на
определение в резолюции обозначений, полномочий,
привилегий, прав и ограничений, которые не были
определены в учредительном договоре.
i. Количество акций, которые будут выпущены именными, и
количество акций, которые будут выпущены на
предъявителя;
j. Можно ли менять именные акции на акции на
предъявителя и наоборот;
k. Если будут выпущены акции на предъявителя, то каким
образом будут уведомляться держатели акций на
предъявителя;
l. Положение о том, что ответственность членов ограничена;
и
m. Положение о том, что компания не может вести
деятельность, описанную в статье (5)(1); оно должно
дословно включать все виды деятельности,
представленные в том параграфе.
2. В соответствии с параграфом (1)(d), если учредительный
договор содержит положение, отдельное или совместно с
другими целями и задачами о том, что цель или задача
компании вести любую деятельность, которая не запрещена
законом, действие этого положения – сделать всю деятельность,
которая не является незаконной, частью целей или задач
компании согласно любым ограничениям в учредительном
договоре.
3. Учредительный договор должен быть подписан лицом в
присутствии другого лица, которое должно написать свое имя в
качестве свидетеля.
4. После регистрации учредительный договор связывает
обязательством компанию и ее членов время от времени в той
же степени, как будто каждый член подписал свое имя и
поставил печать, и как будто в учредительном договоре есть
договоренность от имени его самого, его наследников,
исполнителей и администраторов выполнять положения
данного учредительного договора в соответствии с этим
законом.
13. (1) Когда учредительный договор подается на регистрацию, он должен
сопровождаться уставом, назначающим предписания для компании.
(2) Устав должен быть подписан лицом в присутствии другого лица,
которое должно написать свое имя в качестве свидетеля.
(3) Устав после регистрации связывает обязательством компанию и ее
членов время от времени в той же степени, как будто каждый член
подписал свое имя и поставил печать, и как будто в учредительном
договоре есть договоренность от имени его самого, его наследников,

исполнителей и администраторов выполнять положения данного
устава в соответствии с этим законом.
14. (1) Учредительный договор и устав должны подаваться регистратору,
известному как Регистратор международных компаний (Registrar of
International Business Companies), который должен внести их в реестр.
(2) После регистрации учредительного договора и устава регистратор
должен выдать сертификат регистрации, подписанный его рукой и
заверенный печатью, подтверждающий создание компании.
(3) Если, по мнению регистратора, International Business Company ведет
деятельность таким способом, который нарушает интересы Доминики или
интересы членов компании (находящихся в Доминике или где-нибудь еще)
и при этом противоречит положениям этого или любого другого закона или
приказа регистратора, то после периодических консультаций с
Управлением международных компаний (International Business Companies)
с такой частотой, которую он посчитает необходимым, регистратор может
потребовать от компании принять меры, которые, он считает, смогут
исправить положение или вынести приказ, аннулирующий или временно
прекращающий регистрацию компании и требующий от компании
провести ликвидацию в Доминике.
15. (1) После выдачи регистратором сертификата регистрации компания
со дня, указанного на сертификате, является юридическим лицом с таким
названием, которое указано в учредительном договоре, и имеет всю власть
дееспособного лица.
(2) Сертификат регистрации компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, выданный регистратором, является
доказательством соответствия всем требованиям этого закона,
относящимся к регистрации.
16. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может внести поправки с учредительный договор или устав с помощью
резолюции членов или, если это разрешено учредительным договором или
уставом или этим законом, резолюцией директоров.
(2) Компания, которая вносит поправки в учредительный договор или
устав, должна в течение 14 дней немедленно после принятия резолюции о
внесении поправки подать поправку регистратору, а регистратор должен
зафиксировать и зарегистрировать поправку в реестре.
(3) Поправка к учредительному договору или уставу является
действительной с момента регистрации ее регистратором.
(4) Компания, которая намеренно нарушает параграф (2), облагается
штрафом в размере 100 американских долларов за каждый день или часть
дня, когда нарушение остается в силе, и директор, который сознательно
разрешает такое нарушение, тоже облагается штрафом.

17. Копия учредительного договора и копия устава должны быть выданы
любому члену, который требует копию при оплате членом такой суммы,
которую директора посчитают разумной для покрытия расходов на ее
подготовку.

Часть II
Капитал и дивиденды
18. Ни одна акция компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, не может быть выпущена до тех пор, пока ее стоимость не будет
полностью оплачена, и после выпуска акция в любом случае должна
оставаться оплаченной, без права дополнительного платежа.
19. В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава каждая акция в компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, должна быть выпущена за деньги, предоставленные услуги,
личную собственность (включая другие акции, долговые обязательства или
другие ценные бумаги компании), долю в недвижимом имуществе, вексель
или другое обязательство внести деньги или собственность или
комбинацию вышеперечисленного.
20. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава каждая акция в компании, зарегистрированной в соответствии
с этим законом, может выпускаться по такой цене, которую время от
времени будут устанавливать директора, кроме случаев, когда акции
имеют номинальную стоимость, тогда цена не должна быть меньше
номинальной стоимости; и при отсутствии мошенничества решение
директоров касательно величины вознаграждения, полученного компанией
вследствие выпуска, является окончательным, если только не возникает
вопросов с законом.
(2) Акция, выпущенная компанией, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, при превращении или обмене на другую акцию или долговое
обязательство или другую ценную бумагу компании будет считаться
выпущенной равной по сумме тому вознаграждению, которое получено или
считается полученным компанией в отношении другой акции, долгового
обязательства или ценной бумаги.
(3) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, на
таких условиях, которые определяют директора, может использовать
собственные акции.

21. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора и
устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может выпускать доли акции и, если обратное не указано в учредительном
договоре или уставе, дробная акция имеет соответствующие частичные
обязательства, ограничения, привилегии, права и другие черты полной
акции того же класса или серии.

Капитал и резервный капитал.

22. (1) В случае выпуска компанией, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, акции с номинальной стоимостью, вознаграждение,
полученное за акцию, составляет капитал в размере номинальной
стоимости, а излишек составляет резерв.
(2) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора и
устава при выпуске компанией, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, акции без номинальной стоимости, вознаграждение, полученное
за акцию, составляет капитал в размере, определяемом директорами, а
излишек составляет резерв за исключением случаев, когда директора
должны определять в качестве капитала сумму вознаграждения, которая,
по крайней мере, равна сумме, на которую акция имеет право как
привилегия, если такие есть, в активах компании при ликвидации
компании.
(3) При использовании компанией, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, собственной акции, вознаграждение за акцию прибавляется
к излишку.
Акции, выпущенные при помощи дивидендов.

23. (1) Акции, выпущенные в качестве дивиденда, компанией,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, будут считаться
выпущенными равными по стоимости тому излишку, который будет
перечисляться в капитал при выпуске акции.
(2) В случае дивидендов авторизованных, но не выпущенных акций с
номинальной стоимостью, сумма, равная средней номинальной стоимости
акций, будет перечисляться из излишка в капитал во время
распространения.
(3) В случае дивиденда от авторизованных, но не выпущенных акций без
номинальной стоимости, сумма, определенная директорами, будет
перечисляться из излишка в капитал во время распространения за
исключением случаев, когда директора должны определять в качестве
капитала сумму вознаграждения, которая, по крайней мере, равна сумме,
на которую акции имеет право как привилегия, если такие есть, в активах
компании при ликвидации компании.

(4) Разделение выпущенных в обращение акций класса или серии акций на
большее число акций того же класса или серии, имеющих пропорционально
более низкую номинальную стоимость, не считается дивидендом от акций.
24. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может при наличии резолюции директоров увеличить или сократить
уставной капитал и в связи с этим компания может
a. Увеличить или сократить число акций, которые компания
может выпустить;
b. Увеличить или снизить номинальную стоимость любой из
своих акций; или
c. Использовать любую комбинацию в соответствии с
параграфами (a) и (b).
(2) Если компания сокращает свой уставной капитал в соответствии с
параграфом (1), тогда с целью подсчета капитала компании, любой
капитал, который непосредственно перед снижением был
представлен акциями, но непосредственно после снижения больше не
представлен акциями, будет считаться капиталом, перечисленным из
излишка в капитал.
(3) Компания в течение 30 дней после принятия резолюции об
увеличении уставного капитала должна уведомить в письменном
виде регистратора об этом увеличении.
25. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, может внести поправки в учредительный договор
a. О разделении акций, включая выпущенные акции, класса
или серии на большее число акций того же класса или
серии; или
b. Об объединении акций, включая выпущенные акции,
класса или серии на меньшее число акций того же класса
или серии.
(2) Если акции разделяются или объединяются в соответствии с
параграфом (1), средняя номинальная стоимость новых акций
должна быть равна средней номинальной стоимости оригинальных
акций.
Свойство акций

26. (1) Акции компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, являются личной собственностью и не являются
недвижимой собственностью.
Сертификаты акций.

27. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, должна указать в уставе, будут или нет выдаваться
сертификаты на ее акции.
(2) Если компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, выдает сертификаты на свои акции, сертификаты
a. Должны быть подписаны двумя директорами или
двумя должностными лицами компании, или одним
директором и одним должностным лицом; или
b. Должны закрепляться печатью компании с или без
подписи директора или должностного лица
компании,
В уставе также может указываться, что подписи или печать
могут быть факсимильными.
(3) Сертификат, выданный в соответствии с параграфом (2),
указывает акцию, которой владеет член компании, первичные
доказательства права собственности члена по отношению к
акции, указанной в нем.

Реестр акционеров.

28. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, должна вести один или больше реестров, известные
как реестры акционеров, в которых содержатся следующие
данные
a. Имя и адрес лиц, которые владеют
зарегистрированными акциями компании;
b. Количество каждого класса и серии акций,
которыми владеет каждое лицо;
c. Дата, когда имя каждого лица было внесено в
реестр акционеров;
d. Дата, когда любое лицо перестало быть членом;
e. В случае если акции выпущены на предъявителя,
общее число каждого класса и серии акций,
выпущенных на предъявителя; и
f. В отношении каждого сертификата акций,
выпущенного на предъявителя –
(i) идентификационный номер сертификата;
(ii) число каждого класса или серии акций,
выпущенных на предъявителя, указанного в
сертификате; и
(iii) дата выдачи сертификата,

но компания может удалить из реестра информацию,
относящуюся к лицам, которые больше не являются
членами или информацию, относящуюся к акциям,
выпущенным на предъявителя, которые были
аннулированы.
(2) Реестр акционеров может иметь любую форму по
усмотрению директоров, но если он имеет магнитную,
электронную или другу форму хранения информации,
компания должна быть способна предоставить четкие
доказательства содержания.
(3) Никакие сведения о нахождении в трасте,
учрежденном, подразумеваемом или логически
истолкованном, не должны вноситься в реестр
акционеров.
(4) Копия реестра акционеров, начиная с момента
регистрации компании, должна храниться в
зарегистрированном офисе компании, о чем говорится в
статье 38.
(5) Реестр акционеров – это первичное доказательство
любых дел, контролируемых или уполномоченных этим
законом, которые там должны содержаться.
(6) Компания, которая сознательно нарушает эту статью,
карается штрафом в размере 25 американских долларов
за каждый день, в течение которого нарушение
продолжается, и директор, который разрешает это
нарушение, также карается таким штрафом.
Исправление реестра акционеров.

29. (1) Если –
a. Информация, которую необходимо внести в реестр
акционеров согласно статье 28, опущена или внесена
неверно; или
b. Внесение информации в реестр акционеров
откладывается без видимой причины,
Член компании или любое лицо, которое испытывает недовольство по
поводу опущения, ошибки или отсрочки, может обратиться в суд,
чтобы получить распоряжение о том, что реестр акционеров должен
быть исправлен. Суд может либо принять, либо отклонить
ходатайство, или вынести распоряжение о необходимости исправить
реестр акционеров, а также может приказать компании оплатить все
расходы по ходатайству и любой другой ущерб истца.
(2) Суд может в любых процедурах согласно параграфу (1) решить
любой вопрос, относящийся к праву лица, которое является одной из

сторон процедуры, по размещению или удалению его имени из
реестра акционеров, если вопрос возникает между
a. Двумя или больше членами или предполагаемыми
членами; или
b. Между членами или предполагаемыми членами и
компанией,
И в целом суд может в данных процедурах решить любой вопрос,
который необходимо или следует решить с целью исправления
реестра акционеров.
30. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного
договора или устава письменный инструмент о передаче,
подписанный лицом, уступающим свое право, и содержащий имя и
адрес правопреемника, может передать зарегистрированные акции
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом.
(2) В случае отсутствия письменного инструмента о передаче,
упомянутого в параграфе (1), директора могут принять такие
доказательства передачи акций, которые они посчитают
приемлемыми.
(3) От компании не требуется относиться к правопреемнику
зарегистрированной акции как к члену до тех пор, пока имя
правопреемника не будет внесено в реестр акционеров.
(4) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, по требованию лица, передающего или принимающего
права на зарегистрированную акцию компании, вносит имя
правопреемника в реестр акционеров.
(5) Передача зарегистрированных акций умершего, некомпетентного
или обанкротившегося члена компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, осуществляемая его наследником,
опекуном или попечителем, или передача зарегистрированных
акций, которыми владеет лицо в результате передачи членом в силу
закона, имеет ту же законность, как если бы наследник, опекун или
попечитель был зарегистрированным владельцем акций на момент
осуществления инструмента передачи.
(6) Что касается параграфа (5), то решение о некомпетентности лица
принимает суд после принятия во внимание всех соответствующих
доказательств и обстоятельств дела.
31. (1) Акция, выпущенная на предъявителя, осуществляется путем
передачи сертификата, относящегося к акции.
32. (1) Если правительственная организация, юридически
учрежденная или нет, в любой юрисдикции, кроме Доминики –

a. Путем национализации, экспроприации, конфискации,
принуждения, силы или лишения свободы или
совершения подобного действия; или
b. Путем наложения конфискационного налога или
правительственного взноса,
Получает или завладевает любыми акциями или другим
интересом компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, компания сама или лицо, владеющее акциями
или любым другим интересом компании, включая интерес в
качестве кредитора, может обратиться в суд с целью получить
распоряжение, чтобы компания не обращала внимание и
продолжала относиться к лицу, которое владело бы акциями
или другим интересом компании, если бы акции или другой
интерес компании не были забраны или захвачены, как к
продолжающему владеть акциями или другим интересом.
(2) Не влияя на параграф (1), если лицо, чьи акции или другой
интерес были забраны или захвачены как упоминается в
параграфе (1), не является физическим лицом, то лицо,
подающее ходатайство в соответствии с параграфом (1), или
сама компания могут обратиться в суд за дополнительным
распоряжением, чтобы компания могла относиться к лицу,
которое компания считала владельцем прямых или косвенных
выгод, получаемых бенефициаром в акциях или других
интересах компании, как к владельцу тех акций или интересов.
(3) Суд может при получении ходатайства в соответствии с
параграфом (1) или (2)
a. Предоставить такое удовлетворение требования,
которое он посчитает справедливым или
подходящим; и
b. Приказать, чтобы каждая акция или другие
интересы компании, наделяющие правом таких
доверенных лиц, которых назначит суд в таких
трастах и целях, которые определит суд.
33.
(1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного
договора или устава компания, зарегистрированная в соответствии с
этим законом, может купить, выкупить или другим образом
приобрести свои собственные акции.
(2) Никакая покупка, выкуп или другое приобретение, разрешаемое
согласно параграфу (1), не могут быть совершены, пока директора не
решат, что немедленно после покупки, выкупа или другого
приобретения
a. компания сможет удовлетворить свои обязательства по
мере их появления при нормальной работе предприятия;
и

b. реализуемая стоимость активов компании не будет
меньше, чем сумма всех ее обязательств, других
отсроченных налогов, как показано в бухгалтерских
книгах и в ее капитале,
и в случае отсутствия мошенничества решение директоров
относительно реализуемой стоимости активов компании является
решающим, если не присутствует вопрос права.
(3) Несмотря на параграф (2), компания может купить или другим
образом приобрести собственные акции
a. согласно праву члена на выкуп его акций или обмен его
акций на деньги или другу собственность компании;
b. в обмен на новые выпущенные акции компании;
c. на основании положения статьи 83; и
d. в соответствии с распоряжением суда.
(4) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава акции, которые компания покупает, выкупает или
приобретает другим способом, могут быть аннулированы или
храниться в качестве собственных акций, если только акции не
покупаются, выкупаются или приобретаются другим способом из
капитала в соответствии со статьей 35; в таком случае они будут
аннулированы, но они могут быть выпущены еще раз; при
аннулировании акции сумма, включаемая как капитал компании в
отношении той акции, будет принята к вычету из капитала
компании.
34.
Если акции в компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом,
a. Хранятся компанией в качестве собственных акций; или
b. Хранятся другой компанией, у которой первая компания
владеет прямо или косвенно акциями, имеющими больше 50%
голосов на выборах директоров другой компании,
Акции первой компании не имеют право голоса или права на дивиденды,
выплачиваемые по ним, и не могут считаться выпущенными в обращение
для любых целей в соответствии с этим законом, кроме случаев
определения размера капитала первой компании.
35.
(1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного
договора или устава и в соответствии с подпунктами (3) и (4),
капитал компании, зарегистрированной согласно этому закону, по
резолюции директоров может
a. увеличиться при передаче суммы излишка в капитал; или
b. сокращаться при передаче суммы капитала компании в
излишек.

(2) Если компания сокращает свой капитал согласно параграфу (1),
компания может
a. вернуть членам любые суммы, полученные компанией
после выпуска любых акций;
b. купить, выкупить или приобрести другим способом свои
акции из капитала; или
c. аннулировать любой капитал, который потерян или не
представлен активами, имеющими реализуемую
стоимость.
(3) Сокращение капитала не вступит в силу, если капитал компании
снизится до суммы, которая меньше суммы –
a. совокупной номинальной стоимости
(i) всех выпущенных в обращение акций с номинальной
стоимостью и
(ii) всех акций с номинальной стоимостью, хранимых
компанией в качестве собственных акций; и
b. совокупности сумм, определенных как капитал
(i) всех выпущенных в обращение акций без номинальной
стоимости и
(ii) всех акций без номинальной стоимости, хранимых
компанией в качестве собственных акций, которые
имеют право на привилегию, если таковые есть, в
активах компании при ликвидации компании.
(4) Сокращение капитала не вступит в действие в соответствии с
параграфом (1) до тех пор, пока директора не решат, что
непосредственно после сокращения
a. компания сможет удовлетворить свои обязательства по
мере их появления при нормальной работе предприятия;
и
b. реализуемая стоимость активов компании не будет
меньше, чем сумма всех ее обязательств, других
отсроченных налогов, как показано в бухгалтерских
книгах и в ее капитале,
и в случае отсутствия мошенничества решение директоров
относительно реализуемой стоимости активов компании является
решающим, если не присутствует вопрос права.
36. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,

может по резолюции директоров объявить о выплате и выплатить
дивиденды деньгами, акциями или другой собственностью.
(2) Дивиденды должны быть объявлены к выплате и выплачиваться
только из излишка.
(3) Дивиденды не могут быть объявлены к выплате и выплачиваться
до тех пор, пока директора не решат, что непосредственно после
выплаты
a. компания сможет удовлетворить свои обязательства по
мере их появления при нормальной работе предприятия;
и
b. реализуемая стоимость активов компании не будет
меньше, чем сумма всех ее обязательств, других
отсроченных налогов, как показано в бухгалтерских
книгах и в ее капитале,
и в случае отсутствия мошенничества решение директоров
относительно реализуемой стоимости активов компании является
решающим, если не присутствует вопрос права.
37.
В соответствии с любыми ограничениями учредительного
договора или устава компания, зарегистрированная в соответствии с
этим законом, может при наличии резолюции директоров включать в
вычисление излишка в любых целях согласно этому закону чистое
нереализуемое повышение стоимости активов компании, и, а случае
отсутствия мошенничества, решение директоров относительно
стоимости активов компании является окончательным, если не
присутствует вопрос права.

Часть III
Зарегистрированный офис и регистрационный агент
38. Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
обязана иметь зарегистрированный офис в Доминике, который содержится
компанией или ее регистрационным агентом.
39. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
должна иметь регистрационного агента в Доминике.
(2) Только барристер или солиситор, или бухгалтер могут работать в
Доминике в качестве регистрационного агента.
(3) Лицо не может выступать в качестве регистрационного агента до тех
пор, пока оно не получит лицензию регистратора на право работать
регистрационным агентом.

(4) Оригинальная заявка на получение лицензии должна подаваться в
установленной форме вместе со взносом в размере двухсот пятидесяти
долларов, и взнос в размере двухсот пятидесяти долларов должен
выплачиваться ежегодно в январе месяце.
(5) Регистратор должен вести реестр лицензированных регистрационных
агентов, в котором должны указываться следующие данные:
a. Имя регистрационного агента;
b. Адрес регистрационного агента;
c. Имена лиц, имеющих право подписи от имени
регистрационного агента;
d. Дата, когда было получено первое назначение на работу в
качестве регистрационного агента;
e. В случае если регистрационный агент перестает работать в
качестве регистрационного агента
(i) дата, когда назначение на должность прекратило свое
действие; и
(ii) причина прекращения действия: не продленная
лицензия, смерть, ликвидация или аннулирование ранее
выданного решения.
(6) Регистратор обязан в феврале каждого года опубликовывать в
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список регистрационных агентов, которые были
внесены в реестр лицензированных регистрационных агентов на 31
января того года.
(7) О любом изменении данных, которые включаются регистратором
в реестр регистрационных агентов в соответствии с параграфом (5),
регистрационный агент должен немедленно сообщать регистратору, и
после оплаты взносов, предусмотренных министром, регистратор
внесет изменение в реестр регистрационных агентов.
(8) Если регистрационный агент компании хочет прекратить работу в
качестве регистрационного агента, и регистрационный агент
компании не может достичь соглашения с компанией,
регистрационным агентом которой он является, касательно его
замены, в силу вступают следующие положения:
a. Регистрационный агент должен письменно уведомить не
меньше чем за 90 дней любого директора или
должностное лицо компании, регистрационным агентом
которой он является, по последнему известному адресу
директора, вместе с уведомлением он должен
предоставить список всех регистрационных агентств
Доминики с именами и адресами;
b. Регистрационный агент должен подать регистратору
копию уведомления и список регистрационных агентов в
соответствии с пунктом (a);

c. Если, на время окончания срока уведомления компания
не примет резолюцию о внесении поправки в
учредительный договор с целью изменить имя
регистрационного агента, регистрационный агент должен
сообщить регистратору в письменной форме, что
компания не изменила своего регистрационного агента,
после чего регистратор опубликует заметку в Gazette,
где будет указано, что название компании будет
исключено из реестра, если в течение тридцати дней с
момента публикации заметки в Gazette, компания
зарегистрирует у регистратора копию резолюции,
вносящей поправки в учредительный договор об
изменении регистрационного агента; и
d. Если компания в течение тридцати дней с момента
публикации заметки, о которой речь идет в пункте (c), не
зарегистрирует у регистратора копию резолюции,
вносящей поправки в учредительный договор об
изменении регистрационного агента, регистратор должен
исключить компанию из реестра и опубликовать заметку
в Gazette о том, что компания с таким-то названием
была исключена из реестра.
(9) Компания, которая была исключена из реестра в соответствии с
этой статьей, несет ответственность за все претензии, долги,
обязательства компании, и исключение из реестра не влияет на
обязательства членов, директоров, должностных лиц или агентов.
40. Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, может
при наличии резолюции директоров внести поправки в учредительный
договор с целью изменить место зарегистрированного офиса или
регистрационного агента.
41. Компания, которая намеренно нарушает статьи 38 и с 39(1) по (4),
облагается штрафом в размере ста американских долларов за каждый
день, в течение которого нарушение продолжается, и директор, который
сознательно разрешает это нарушение, облагается таким же штрафом.
Часть IV
Директора, должностные лица, агенты и ликвидаторы
42. В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава делами и отношениями компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, должно управлять правление директоров,
которое состоит из одного или более лиц, которые могут являться
физическими лицами или компаниями.
43. (1) Учредители должны выбрать первых директоров компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, при составлении

учредительного договора; и после члены должны выбрать директоров на
такой период, который определят члены.
(2) Каждый директор находится в должности до тех пор, пока в должность
не вступит его преемник или до своей смерти, отставки или снятия.
(3) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава –
a. Директор может быть снят с поста по резолюции членов или по
резолюции директоров; и
b. Директор может уйти в отставку после подачи в компанию
письменного заявления о своей отставке, и отставка вступает в
силу после получения компанией уведомления или позже, в
соответствии с датой, указанной в заявке.
(4) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава вакантное место в правлении директоров может быть занято по
резолюции членов большинства оставшихся директоров.
44. Устав должен определять число директоров и, в соответствии с любыми
ограничениями в учредительном договоре или уставе, в устав можно
внести поправки об изменении числа директоров.
45. У директоров есть все полномочия компании, которые не сохраняются
за членами в соответствии с этим законом или учредительным договором,
или уставом.
46. В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава директора могут по резолюции директоров устанавливать
жалованье в соответствии с услугами, предоставляемыми в любой
должности в компании.
47. (1) Директоры могут по резолюции директоров назначать одного или
больше комитетов, каждый из которых состоит из одного или больше
директоров.
(2) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава каждый комитет имеет власть и полномочия директоров, включая
власть и полномочия ставить печать компании, как указано в резолюции
директоров о создании комитета, однако, комитеты не имеют власти и
полномочий в отношении дел, требующих резолюцию директоров в
соответствии со статьями 43 и 53.
48. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава директора компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, могут встречаться в такое время и в таком порядке, месте в
Доминике или за ее пределами, как директора посчитают необходимым
или желательным.
(2) Считается, что директор присутствует на собрании директоров, если

a. Он участвует в нем при помощи телефона или электронных
средств; и
b. Все директора, принимающие участие в собрании, могут
слышать друг друга.
49. (1) Если в учредительном договоре или уставе нет требования о
предоставлении более раннего уведомления, директор должен быть
уведомлен о собрании директоров не меньше, чем за семь дней.
(2) Несмотря на параграф (1), в соответствии с любыми
ограничениями учредительного договора или устава, если собрание
директоров проводится в противоречии с этим параграфом, оно
является действительным, если большинство директоров, имеющих
право голоса на собрании, отказались от уведомления; и в этом
случае присутствие директора на собрании будет означать отказ с его
стороны.
(3) Неумышленная неспособность сообщить о собрании директоров
или факт неполучения директором уведомления не лишают собрание
законной силы.
50. Собрание директоров проводится должным образом, если в начале
собрания на нем присутствуют лично или в лице помощников треть, или
большая часть, как указано в учредительном договоре или уставе,
директоров.
51. В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава меры, принятые директорами или комитетом директоров на
собрании, могут также приниматься по резолюции директоров или
комитета директоров, если они подписались под ней через телекс,
телеграмму, кабель или другое письменное средство коммуникации, нет
необходимости ни в каком уведомлении.
52. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава директор может при помощи письменного инструмента
назначить помощника, который не должен быть директором.
(2) Помощник директора, назначенный в соответствии с параграфом
(1), имеет право посещать собрания в отсутствие директора, который
его назначил, а также голосовать или давать разрешения вместо
директора.
53. (1) Директора могут по резолюции директоров назначать любых лиц,
включая лицо, которое является директором, должностным лицом или
агентом компании.
(2) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава каждое должностное лицо или агент имеет полномочия
директоров, включая полномочия ставить печать компании, как
указано в уставе или резолюции директоров, назначающей
должностное лицо или агента, однако, должностное лицо или агент не

имеет полномочий в делах, требующих резолюции директоров в
соответствии с этим законом.
(3) Директора могут снять должностное лицо или агента,
назначенного в соответствии с параграфом (1), и может отменить или
изменить любые полномочия, налагаемые на него в соответствии с
параграфом (2).
54. (1) Каждый директор, должностное лицо, агент или ликвидатор
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, при
выполнении своих функций должен действовать честно и добросовестно,
соблюдая самые наилучшие интересы компании и проявляя заботу,
усердие и опыт, которые бы проявляло в подобных обстоятельствах вполне
благоразумное лицо.
(2) Никакие положения учредительного договора или устава
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, или
любого договора, заключенного компанией, не освобождает
директора, должностное лицо, агента или ликвидатора компании от
обязанности действовать в соответствии с параграфом (1) или от
личных обязательств, возникающих из управления бизнесом или из
отношений компании.
55. Каждый директор, должностное лицо, агент или ликвидатор компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, при выполнении своих
обязанностей имеет право полагаться на реестр акционеров, который
ведется в соответствии со статьей 28, бухгалтерские книги и записи, а
также протоколы и копии разрешений к резолюциям, которые ведутся в
соответствии со статьей 66, и любым отчетом о компании, подготовленным
любым другим директором, должностным лицом, агентом или
ликвидатором или любым другим лицом, выбранным компанией для
составления отчета.
56. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава, если требования параграфа (2) или (3) выполняются, ни одно
соглашение или сделка между
a. Компанией, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, и
b. Одним или большим числом директоров или ликвидаторов, или
любым другим лицом, в котором любой директор или
ликвидатор имеет финансовый интерес, или к которому
относится любой директор или ликвидатор, включая директора
или ликвидатора того другого лица,
Не является недействительным или могущим быть аннулированным
только по этой причине или по той лишь причине, что директор или
ликвидатор присутствует на собрании директоров или ликвидаторов,
или на собрании комитета директоров или ликвидаторов, что
подтверждает соглашение или сделку, или то, что голос или согласие
директора или ликвидатора принимается во внимание с этой целью.

(2) Соглашение или сделка, о которых говорится в параграфе (1),
является действительной если
a. Материальные факты интереса каждого директора или
ликвидатора в соглашении или сделке и его интерес в или
в отношении любой другой стороны по соглашению или
сделке честно открываются или известны другим
директорам или ликвидаторам; и
b. Соглашение или сделка утверждаются или
ратифицируются по резолюции директоров или
ликвидаторов, если она утверждается
(i) без учета голоса или согласия любого
заинтересованного директора или ликвидатора; или
(ii) при единогласном голосовании или согласии всех
директоров или ликвидаторов, если голосов или
согласия всех незаинтересованных директоров или
ликвидаторов недостаточно, чтобы утвердить
резолюцию директоров или ликвидаторов.
(3) Соглашение или сделка, о которых говорится в параграфе
(1), является действительной если
a. Материальные факты интереса каждого
директора или ликвидатора в соглашении или
сделке и его интерес в или в отношении любой
другой стороны по соглашению или сделке
честно открываются или известны членам,
имеющим право голоса на собрании; и
b. Соглашение или сделка утверждается или
ратифицируется резолюцией членов.
(4) В соответствии с любыми ограничениями учредительного
договора или устава директор или ликвидатор, который имеет
интерес в любой особой деятельности, которая будет
рассматриваться на собрании директоров, ликвидаторов или
членов может учитываться с целью определить, проводится ли
собрание в соответствии со статьей 50 или другой.
57. (1) В соответствии с параграфом (2) и любым ограничением
учредительного договора или устава компания, зарегистрированная в
соответствии с этим законом, может возместить все расходы, включая
судебные издержки, а также штрафы и суммы, оплаченные на покрытие
расходов, принятых в связи с юридическими, административными или
следственными процедурами любому лицу, которое
a. Является или было стороной или может стать стороной в любых
ожидаемых, незаконченных или законченных
разбирательствах, гражданских, уголовных, административных
или следственных, по той причине, что это лицо является или

было директором, должностным лицом или ликвидатором
компании; или
b. Является или было по просьбе компании директором,
должностным лицом или ликвидатором или находилось или
находится в любой другой должности другой компании или
партнерства, совместного предприятия, траста или другого
предприятия.
(2) Параграф (1) относится только к лицу, о котором говорится в том
параграфе, если это лицо действовало честно и добросовестно,
соблюдая лучшие интересы компании, и в случае уголовных
разбирательств лицо не имело разумного основания считать свое
поведение незаконным.
(3) Решение директоров касательно того, действовало ли лицо честно
и добросовестно, соблюдая лучшие интересы компании, и касательно
того, не было ли у лица разумных оснований считать свое поведение
незаконным, является при отсутствии мошенничества достаточным
в целях этой статьи, если только не присутствует вопрос права.
(4) Прекращение любых разбирательств по решению суда, приказу,
разрешению, убеждению или по прекращению производства дела
само по себе не создает основания для предположения, что лицо не
действовало честно и добросовестно, соблюдая лучшие интересы
компании, или что у лица были разумные основания считать свое
поведение незаконным.
(5) Если лицо, о котором говорится в параграфе (1), было оправдано
по всем разбирательствам, которые упоминаются в параграфе (1),
лицо имеет право на возмещение всех расходов, включая судебные
издержки, а также все штрафы и суммы, оплаченные на покрытие
или принятых в связи с этими процедурами.
58. Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, может
купить или иметь страховку на любое лицо, которое было или является
директором, должностным лицом или ликвидатором или находилось или
находится в любой другой должности в другой компании или партнерстве,
совместном предприятии, трасте или другом предприятии от любого
обязательства, которое может быть предъявлено лицу или которое несет
лицо в той должности, независимо от того, будет ли лицо в той должности,
имеет или будет иметь полномочия на освобождение лица от обязательства
в соответствии со статьей 57(1).
Часть V
Защита членов и кредиторов
59. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава директора компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, могут созывать собрания членов компании в такое время и в

таком месте в или за пределами Доминики, которое директора посчитают
необходимым или желательным.
(2) В соответствии с положением учредительного договора или устава о
меньшем процентном содержании по письменной просьбе членов,
владеющих более чем 50% голосов выпущенных в обращение голосующих
акций компании, директора должны проводить собрания членов.
(3) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава член должен считаться присутствующим на собрании если
a. Он участвует в нем при помощи телефона или электронных
средств; и
b. Все директора, принимающие участие в собрании, могут
слышать друг друга.
(4) Член может быть представлен на собрании заместителем, который
может выступать и голосовать от имени члена.
(5) Следующие принципы будут применяться в отношении совместного
владения акциями:
a. если два и более человек совместно владеют акциями, каждый
из них может присутствовать лично или в лице помощника на
собрании членов и выступать в качестве члена;
b. если только один из них присутствует лично или в лице
помощника, он может голосовать за всех них; и
c. если два или более присутствуют лично или в лице помощника,
они могут голосовать как одно лицо.
60. (1) В соответствии с требованием учредительного договора или устава о
предоставлении более раннего уведомления директора должны не меньше
чем за семь дней уведомить о собрании членов тех лиц, чьи имена на день
назначения собрания включены в качестве члена в реестр акционеров, о
котором говорится в статье 28.
(2) Несмотря на параграф (1), в соответствии с любыми ограничениями
учредительного договора или устава собрание членов, проводимое при
нарушении требования о предоставлении уведомления, является
действительным, если члены, владеющие абсолютным большинством
a. общего числа акций, имеющих право голоса по всем вопросам,
которые будут рассматриваться на собрании; или
b. голосов каждого класса или серии акций, когда члены имеют
право голосовать как класс или серия вместе с абсолютным
большинством оставшихся голосов,
отказались от уведомления о собрании.

(3) Неумышленная неспособность сообщить о собрании директоров или
факт неполучения директором уведомления не лишают собрание законной
силы.
61. Собрание членов проводится должным образом с целью принятия
резолюции членов, если в начале собрания на нем присутствуют лично или
в лице помощников треть, или большая часть, как указано в учредительном
договоре или уставе, голосов акций каждого класса или серии и та же
часть, или большая часть, как указано в учредительном договоре или
уставе, голосов оставшихся акций, имеющих право голоса.
62. Если обратное не указано в учредительном договоре или уставе, все
акции голосуют как один класс, и каждая полная акция имеет один голос.
63. В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава меры, принятые членами на собрании членов, могут также
приниматься по резолюции членов, если они подписались под ней через
телекс, телеграмму, кабель или другое письменное средство коммуникации,
нет необходимости ни в каком уведомлении.
64. (1) Любое уведомление, информация или письменное заявление,
требуемые в соответствии с этим законом, которые будут выдаваться
компанией, зарегистрированной в соответствии с этим законом, членам,
должны предоставляться
a. в случае если члены владеют именными акциями, по почте
каждому члену по адресу, указанному в реестре; и
b. в случае если челны владеют акциями на предъявителя
(i) способом, который указан в учредительном договоре или уставе;
или
(ii) в случае отсутствия положения в учредительном договоре или
уставе или если уведомление, информация или письменное заявление
больше не могут предоставляться способом, который указан в
учредительном договоре, путем опубликования уведомления,
информации или письменного заявления в Gazette и в газете,
которая публикуется или распространяется в Доминике, а также в
газете в той местности, где у компании находится главный офис.
(2) В соответствии с требованием учредительного договора или устава о
сроке предоставления уведомления директора должны предоставить
обоснованное уведомление о собраниях членов членам, владеющим
акциями на предъявителя, с целью предоставить им разумную
возможность принять меры, чтобы обеспечить или использовать право или
привилегию, кроме права или привилегии на голосование, которое
является основной темой уведомления.
(3) Что касается параграфа (2), то суть обоснованного уведомления
определяется после учета всех обстоятельств.

65. (1) Судебная повестка, уведомление, приказ, документы, информация
или письменное уведомление, которые должны быть предоставлены
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, могут
доставляться заказным письмом регистрационному агенту компании.
(2) Факт доставки любой повестки, уведомления, приказа, документов,
информации или письменного заявления, которые должны
предоставляться компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, можно доказать, показав, что повестка, уведомление, приказ,
документы, информация или письменное уведомление
a. были отосланы в сроки, позволяющие принять тот факт, что
они были доставлены в условиях нормальной работы почты, в
течение времени, предписанного на доставку; и
b. были отправлены по правильному адресу, а почтовые услуги
были предварительно оплачены.
66. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
должна вести такие бухгалтерские книги и отчеты, которые директора
считают необходимыми или желательными для отражения финансового
положения компании.
(2) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, должна
вести
a. протоколы всех собраний
(i) директоров;
(ii) членов;
(iii) комитетов директоров;
(iv) комитетов должностных лиц; и
(v) комитетов членов; и
b. копии всех резолюций, утвержденных
(i) директорами;
(ii) членами;
(iii) комитетами директоров;
(iv) комитетами должностных лиц; и
(v) комитетами членов.

(3) Бухгалтерские книги, записи и протоколы, требуемые согласно этой
статье, должны храниться в зарегистрированном офисе компании или в
другом месте по усмотрению директоров.
(4) Компания, которая намеренно нарушает эту статью, облагается
штрафом в размере двадцати пяти американских долларов за каждый
день, в течение которого нарушение продолжается, и директор, который
сознательно разрешает это нарушение, облагается таким же штрафом.
67. (1) Член компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом,
может лично или через адвоката при наличии достойной причины подать
письменную просьбу (с обоснованием причины) для проверки в рабочее
время реестра акционеров компании или бухгалтерских книг, записей,
протоколов, разрешений, которые ведутся компанией, и сделать копии или
выписки из них.
(2) Что касается параграфа (1), достойной причиной является та, которая
относится к интересу члена как члена.
(3) Если просьба в соответствии с параграфом (1) подается адвокатом,
адвокат получает полномочия представлять члена.
(4) Если компания по резолюции директоров решит, что просьба в
соответствии с параграфом (1) не соответствует лучшим интересам
компании или любых других членов компании, компания может отклонить
просьбу.
(5) При отклонении компанией просьбы в соответствии с параграфом (1),
член может до истечения девяноста дней со дня получения уведомления об
отказе подать иск в суд для получения приказа на проверку.
68. (1) Контракты могут заключаться компанией, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, или от имени ее, как указано ниже:
a. Контракт, который, если подписывается между физическими
лицами, должен быть в письменной форме и с печатью, может
заключаться компанией или от ее имени в письменной форме и
с печатью, и таким же образом может меняться или
аннулироваться;
b. Контракт, который, если подписывается между физическими
лицами, должен быть в письменной форме и подписываться
сторонами, может заключаться компанией или от ее имени в
письменной форме с подписью лица, действующего в
соответствии с явными или подразумеваемыми полномочиями
компании, и таким же образом может меняться или
аннулироваться; и
c. Контракт, который, если подписывается между физическими
лицами, является действительным, даже если заключается в
устной форме и не ограничивается письменной, может
заключаться устно компанией или от ее имени лицом,
действующим в соответствии с явными ли подразумеваемыми

полномочиями компании, и таким же образом может меняться
или аннулироваться.
(2) Контракт, заключаемый в соответствии с этой статьей, является
действительным и связывает обязательством компанию и ее преемников, и
всех других сторон по контракту.
(3) Если не нарушается параграф (1)(a), контракт, соглашение или другой
инструмент, оформляемый компанией или от ее имени директором или
уполномоченным должностным лицом, или агентом не является
недействительным только ввиду того факта, что контракт, соглашение или
инструмент не закреплен печатью компании.
69. (1) Лицо, которое заключает письменный контракт в лице или от имени
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, до того,
как компания появится на свет, лично связано обязательством по
контракту и имеет право на преимущества по контракту, если
a. В контракте не указано обратное; или
b. В соответствии с любыми положениями, говорящими об
обратном, компания заключает договор в соответствии с
параграфом (2).
(2) В течение разумного периода времени, после того как компания,
зарегистрированная в соответствии с этим законом, появится на свет,
компания может любым действием или поведением, свидетельствующим о
ее намерении связать себя обязательством, принять письменный контракт,
заключенный в ее лице или от ее имени до того, как она появилась на свет.
(3) Если компания принимает договор в соответствии с параграфом (2)
a. Компания связывает себя обязательством и имеет право на
выгоды по контракту, как будто компания существовала на
момент заключения контракта и являлась стороной по нему; и
b. В соответствии с любыми положениями контракта, говорящими
об обратном, лицо, которое действовало в лице или от имени
компании, больше не связано обязательством или не имеет
права на выгоды по контракту.
70. (1) Если контракт, соглашение, акт или другой инструмент,
относящийся к оплате платежного требования или предоставлению или
передаче собственности, недвижимой или личной, независимо от ее
нахождения, заключается компанией, зарегистрированной в соответствии
с этим законом, контракт, соглашение, акт или другой инструмент
назначающее получателя или выгодоприобретателя оплаты или
собственности
a. В случае смерти лица, делающего назначение;
b. В случае смерти другого лица; или
c. В случае если произойдет любое другое событие, указанное в
контракте, соглашении, акте или другом инструменте,

Тогда любой такой платеж, предоставление или передача прав любого
получателя или выгодоприобретателя и право собственности на
полученную собственность не уменьшается и не аннулируется любым
законом или положением закона, регулирующим передачу собственности
при помощи завещания, дарственной или без завещания.
(2) Параграф (1) относится к контракту, соглашению, акту или другому
инструменту, о котором говорится в этом параграфе, несмотря на любые
заявления об обратном в законодательстве любой другой юрисдикции,
включая законодательство любой другой юрисдикции, в которой лицо,
делающее назначение, упоминаемое в параграфе (1), является резидентом
или живет, и, несмотря на то, что
a. Назначение можно аннулировать или изменить; или
b. Требование или собственность
(i) еще не оплачивается и не передается на момент назначения;
или
(ii) подлежит изъятию, собиранию или отчуждению лицом,
делающим назначение.
71.
Простой или переводной вексель считается выданным,
принятым или индоссированным компанией, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, если он выдан, принят или
индоссирован в лице компании
a. Компанией, от ее имени или за счет нее; или
b. Лицом, действующим в соответствии с явными или
подразумеваемыми полномочиями компании,
И если он индоссируется, лицо, подписывающее индоссамент, не
несет больше ответственности.
72. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может, при помощи письменного инструмента с печатью или без, дать
полномочия лицу, в целом или в отношении определенных дел, как своему
агенту действовать от имени компании и заключать контракты,
соглашения, акты или другие инструменты от имени компании.
(2) Контракт, соглашение, акт или инструмент, заключенный от имени
компании ее агентом, назначенным в соответствии с параграфом (1), с
печатью или без, связывает компанию обязательством и имеет то же
действие, как если бы они были скреплены печатью компании.
73. Документ, требующий засвидетельствования подлинности или
подтверждения компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, может быть подписан директором, секретарем или
уполномоченным должностным лицом или агентом компании, нет
необходимости в скреплять его печатью.

74. Если в любое время у компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, не будет члена, любое лицо, ведущее деятельность в лице или
от имени компании, несет личную ответственность за оплату всех долгов
компании, сделанных в тот период, и против лица может быть подан иск
без соединения исков любого другого лица.

Часть VI
Слияние, консолидация, продажа активов, вынужденные
погашения, договоренности и права выкупа

75. В этой части –
"консолидированная компания" означает новую компанию, появившуюся в
результате консолидации двух или более существующих компаний;
"консолидация" означает объединение двух или более существующих
компаний в новую компанию;
"существующая компания" – это компания, которая существует и участвует
в слиянии или консолидации двух или более существующих компаний;
"слияние" означает слияние двух или более компаний в одну из
существующих компаний;
"родительская компания" – это компания, которая владеет, по крайней
мере, девяноста процентами выпущенных акций каждого класса и серии
акций другой компании;
"дочерняя компания" – это компания, по крайней мере, девяносто
процентов выпущенных акций которой каждого класса или серии акций
принадлежат другой компании;
"сохранившаяся компания" – это существующая компания, с которой
сливаются две или более существующих компаний.
76. (1) Две или более компаний, зарегистрированных в соответствии с этим
законом, могут слиться или консолидироваться в соответствии со статьями
(3)-(5).
(2) Одна или более компаний, зарегистрированных в соответствии с этим
законом, могут слиться или консолидироваться в одну или более компаний,
зарегистрированных в соответствии с Законом о компаниях, согласно
статьям (3)-(5), если сохранившаяся компания или консолидированная
компания будет соответствовать требованиям, предписанным в отношении
International Business Company в соответствии со статьей 5.

(3) Директора каждой существующей компании, которая предлагает
участвовать в слиянии или консолидации, должны утвердить письменный
план слияния или консолидации, который должен включать в зависимости
от обстоятельств
(a) название каждой существующей компании и название
сохранившейся компании или консолидированной компании;
(b) в отношении каждой существующей компании
(i) определение и число выпущенных акций каждого класса и
серии акций с указанием каждого такого класса и серии,
которая имеет право голоса при слиянии или консолидации; и
(ii) спецификации
каждого такого класса или серии, если есть, которые имеют
право голоса как класс или серия;
(c) сроки и условия предлагаемого слияния или консолидации,
включая способ и основание для обмена акций в каждой
существующей компании в акции, долговые обязательства или другие
ценные бумаги в сохранившейся компании или консолидированной
компании, или деньги и другую собственность или комбинацию
вышеперечисленных вариантов;
(d) в случае слияния положение о внесении поправки в
учредительный договор или устав сохранившейся компании, которое
должно быть принято до слияния; и
(e) в случае консолидации, все, что требуется внести в учредительный
договор и устав компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом, кроме положений, факты которых недоступны на
момент утверждения плана консолидации директорами.
(4) Некоторые или все акции каждого класса или серии акций в каждой
существующей компании могут обмениваться на определенную или
смешанную собственность или другие акции класса или серии, или все
акции других классов или серии акций могут обмениваться на другую
собственность.
(5) Следующие правила действуют в случае слияния или консолидации
согласно этой статье:
(a) план слияния или консолидации должен быть утвержден
резолюцией членов, и все выпущенные акции класса или серии
акций имеют право голоса в случае слияния или консолидации как
класс или серия, если это соответствует учредительному договору или
уставу, или если план консолидации или слияния содержит
положение о том, что, если это включено в положение о внесении

поправки в учредительный договор или устав, класс или серия имеют
права голоса по предложенной поправке как класс или серия;
(b) если будет проводиться собрание членов, уведомление о собрании
вместе с копией плана слияния или консолидации должно
предоставляться каждому члену, независимо от того, имеет ли он
права голоса при слиянии или консолидации;
(c) если поступает предложение получить согласие каждого члена,
план слияния или консолидации должен даваться каждому члену,
независимо от того, имеет он право или нет давать согласие на план
слияния или консолидации;
(d) после утверждения плана слияния или консолидации директорами
и членами каждой существующей компании, договоры о слиянии
должны выполняться каждой компанией и должны содержать
(i) план слияния или консолидации и, в случае консолидации,
любое положение, которое должно быть включено в
учредительный договор или устав компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом;
(ii) дату регистрации регистратором учредительного договора и
устава каждой существующей компании;
(iii) способ утверждения слияния или консолидации в
отношении каждой существующей компании.
(e) договоры о слиянии или консолидации должны подаваться
регистратору, который должен хранить их и внести в реестр; и
(f) при регистрации договоров о слиянии или консолидации
регистратор должен выдать сертификат, подписанный его рукой и
заверенный печатью, свидетельствующий о регистрации договора о
слиянии или консолидации.
(6) Сертификат о слиянии или консолидации, выданный регистратором,
является основным доказательством соответствия процедур слияния или
консолидации всем требованиям этого закона.
77. (1) Родительская компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, может слиться с одной или несколькими дочерними компаниями,
зарегистрированными в соответствии с этим законом или Законом о
компаниях, без разрешения членов согласно параграфам (2)-(6), если
сохранившаяся компания является компанией, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, и будет выполнять требования,
предписанные для International Business Company в статье 5.
(2) Директора родительской компании должны утвердить письменный план
слияния, включающий
(a) название каждой существующей компании и название
сохранившейся компании;

(b) в отношении каждой существующей компании
(i) назначение и число выпущенных акций каждого класса и
серии акций; и
(ii) число акций каждого класса и серии акций в каждой
дочерней компании, которой владеет родительская компания; и
(c) сроки и условия предложенного слияния, включая способ и основу
превращения акций в каждой компании, участвующей в слиянии, в
акции, долговые обязательства или другие ценные бумаги
сохранившейся компании, или деньги или другую собственность или
их комбинацию.
(3) Некоторые или все акции одинакового класса или серии акций в
каждой компании, которая участвует в слиянии, можно превратить в
собственность определенного или смешанного вида и другие акции этого
класса или серии, или все акции другого класса или серии акций можно
превратить в другую собственность; но если родительская компания не
является сохранившейся компанией, акции каждого класса или серии
акций в родительской компании можно превратить в похожие акции
сохранившейся компании.
(4) Копия плана слияния или его набросок должны предоставляться
каждому члену каждой дочерней компании, участвующей в слиянии, если
только тот член не отказался от получения копии или наброска.
(5) Договора о слиянии должны оформляться родительской компанией и
должны содержать
(a) план слияния
(b) дата, когда регистратором были зарегистрированы учредительный
договор и устав каждой существующей компании; и
(c) если родительская компания не владеет всеми акциями в каждой
дочерней компании, участвующей в слиянии, дата, когда копия
плана слияния или набросок были представлены членам каждой
дочерней компании.
(6) Договора о слиянии должны подаваться регистратору, который будет
хранить их и внесет в реестр.
(7) После регистрации договоров о слиянии регистратор должен выдать
сертификат, подписанный его рукой и закрепленный печатью,
подтверждающий, что договора о слиянии были зарегистрированы.
(8) Сертификат о слиянии, выданный регистратором, является основным
доказательством выполнения всех требований этого закона в отношении
слияния.

78. (1) Слияние или консолидация вступает в силу в день, когда
регистратор регистрирует договора о слиянии или консолидации или в
любой день из 30 дней, следующих после этого, как указано в договоре о
слиянии или консолидации.
(2) Как только слияние или консолидация вступает в силу
(a) сохранившаяся компания или консолидированная компания,
насколько это разрешается учредительным договором и уставом,
исправленными или вводимыми договорами о слиянии или
консолидации, имеет все права, привилегии, льготы, полномочия,
задачи и цели каждой из существующих компаний;
(b) в случае слияния учредительный договор и устав сохранившейся
компании автоматически меняются в пределах, если таковые
имеются, изменений учредительного договора и устава,
содержащихся в договоре о слиянии;
(c) в случае консолидации положения, содержащиеся в договоре о
консолидации, которые должны или могут содержаться в
учредительном договоре и уставе компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, являются учредительным договором и
уставом консолидированной компании;
(d) любая собственность, включая право, которое может быть
основанием для иска, и бизнес каждой из существующих компаний,
немедленно переходит сохранившейся компании или
консолидированной компании; и
(e) сохранившаяся компания или консолидированная компания несет
ответственность за все требования, долги, обязательства каждой из
существующих компаний.
(3) Когда происходит слияние или консолидация,
(a) ни одно обвинение, приговор, решение, приказ, требование, долг
или обязательство, наступившее или наступающее, и ни одно дело
против существующей компании или против любого члена,
директора, должностного лица или агента не отменяется и не
изменяется; и
(b) ни одно судебное разбирательство, гражданское или уголовное, не
законченное на момент слияния или консолидации существующей
компанией или против нее или против любого члена, директора,
должностного лица или агента не прекращается, но
(i) иски сохранившейся или консолидированной компании или
против нее, или против члена, директора, должностного лица
или агента могут быть приведены в исполнение, поддержаны,
прекращены или по ним может быть заключено мировое
соглашение; или

(ii) сохранившаяся или консолидированная компания может
быть заменена на существующую в ходе разбирательства.
(4) Регистратор исключит из реестра
(a) существующую компанию, которая не является сохранившейся
при слиянии; или
(b) существующую компанию, которая участвует в консолидации.
79. (1) Одна или более компаний, зарегистрированных в соответствии с
этим законом, может участвовать в слиянии или консолидации с одной или
более компаниями, зарегистрированными в соответствии с законами
других юрисдикций (не Доминики), согласно параграфам (2)-(4), включая
случаи, когда одна существующая компания является родительской, а
другие существующие компании являются дочерними, если слияние или
консолидация разрешается законами других юрисдикций (не Доминики), в
которых зарегистрированы компании.
(2) Следующие правила относятся в отношении слияния или консолидации
в соответствии с этой статьей:
(a) компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
должна выполнять положения этого закона в отношении слияния или
консолидации компаний, зарегистрированных в соответствии с этим
законом, а компания, зарегистрированная в соответствии с законами
других юрисдикций (не Доминики), должна выполнять положения
законов той юрисдикции; и
(b) если сохранившаяся или консолидированная компания будет
регистрироваться в соответствии с законами другой юрисдикции (не
Доминики), она должна подать регистратору
(i) соглашение о том, что вручение процессуальных документов
может происходить в Доминике по судебному разбирательству
о взыскании любого долга, обязательства или принудительного
выполнения требования существующей компанией,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, или по
судебному разбирательству о принудительном осуществлении
права члена существующей компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, против сохранившейся компании
или консолидированной компании.
(ii) уведомление о неизменном назначении регистратора в
качестве агента для получения процессуальных документов,
упоминавшихся в подпункте (i);
(iii) соглашение о том, что она немедленно оплатит членам
существующей компании, зарегистрированной в соответствии
с этим законом, сумму, если таковая есть, на которую они
имеют право в соответствии с этим законом; и

(iv) сертификат слияния или консолидации, выданный
соответствующим органом иностранной юрисдикции, в
которой она зарегистрирована.
(3) Действие слияния или консолидации в соответствии с этой статьей то
же, что и в случае слияния или консолидации в соответствии со статьей 76,
если сохранившаяся компания или консолидированная компания
зарегистрирована в соответствии с этим законом, но если сохранившаяся
компания или консолидированная компания регистрируется в
соответствии с законами другой юрисдикции (не Доминики), действие
слияния или консолидации остается тем же, что и в соответствии со
статьей 76, если законы другой юрисдикции не предусматривают другое.
(4) Если сохранившаяся компания или консолидированная компания
регистрируется в соответствии с этим законом, слияние или консолидация
вступает в действие, когда договора о слиянии или консолидации будут
зарегистрированы регистратором или в любой день из 30 дней, следующих
после этого, как указано в договоре о слиянии или консолидации; но если
сохранившаяся компания или консолидированная компания
регистрируется в соответствии с законами другой юрисдикции (не
Доминики), слияние или консолидация вступает в силу в соответствии с
положениями другой юрисдикции.
80. Любая продажа, передача, лизинг, обмен или другое использование
более пятидесяти процентов активов компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, кроме передачи в соответствии со статьей
9(2), если они не совершаются в ходе регулярной или обычной деятельности
компании, должны совершаться следующим образом:
(a) предложенная продажа, передача, лизинг, обмен или другое
использование должны утверждаться директорами;
(b) после утверждения предложенной продажи, передачи, лизинга,
обмена или другого использования директора должны передать
предложение на рассмотрение членов, чтобы они утвердили его
резолюцией членов;
(c) если будет проводиться собрание членов, уведомление о собрании
вместе с описанием предложения должно предоставляться каждому
члену независимо от того, имеет ли он право голосовать по этой
продаже, передаче, лизингу, обмену или другому использованию; и
(d) если поступает предложение получить письменное согласие
членов, описание предложения должно предоставляться каждому
члену независимо от того, имеет ли он право давать согласие на
продажу, передачу, лизинг, обмен или другое использование.
81. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора
или устава

(a) члены, владеющие 90% голосов выпущенных акций, имеющих
право голоса; и
(b) члены, владеющие 90% голосов выпущенных акций каждого
класса или серии акций, имеющих право голоса как класс или серия,
при слиянии или консолидации в соответствии со статьей 76 могут
получить письменную инструкцию для компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом, предписывающую компании выкупить
акции, которыми владеют оставшиеся члены.
(2) После получения инструкции, упоминавшейся в параграфе (1) компания
должна выкупить акции, указанные в инструкции независимо от того,
подлежат ли эти акции выкупу.
(3) Компания должна предоставить письменное уведомление каждому
члену, чьи акции должны быть выкуплены с указанием цены выкупа и
способа выкупа.
82. (1) В этой статье «договоренность» означает
(a) поправку к учредительному договору или уставу;
(b) реорганизацию или реконструкцию компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом;
(c) слияние или консолидацию одной или более компаний,
зарегистрированных в соответствии с этим законом, с одной или
несколькими компаниями, если сохранившаяся компания или
консолидированная компания является компанией,
зарегистрированной в соответствии с этим законом;
(d) разделение двух или более предприятий, проводимое компанией,
зарегистрированной в соответствии с этим законом;
(e) продажу, передачу, обмен или другое использование любой части
собственности, активов или бизнеса компании, зарегистрированной
в соответствии с этим законом, лицу в обмен на акции, долговые
обязательства или ценные бумаги того другого лица или на деньги
или другую собственность, или их комбинацию;
(f) продажу, передачу, обмен или другое использование акций,
долговых облигаций или других ценных бумаг в компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, которые
находятся у владельцев, в обмен на акции, долговые обязательства
или другие ценные бумаги в компании или на деньги, или другую
собственность или их комбинацию;
(g) ликвидацию или роспуск компании, зарегистрированной в
соответствии с этим законом;

(h) любую комбинацию из вышеперечисленных параграфов с (a) по
(g).
(2) Если директора решат, что это соответствует лучшим интересам
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, или ее
кредиторов или членов, директора компании могут резолюцией директоров
утвердить договоренность, которая содержит данные предложенные
договоренности, даже если предложенная договоренность может быть
разрешена или уполномочена любым другим положением этого закона или
иначе разрешена.
(3) После утверждения плана договоренности директорами, компания
должна подать заявку в суд на утверждение предложенной
договоренности.
(4) суд может после получения заявки в соответствии с пунктом (3) вынести
временный или окончательный приказ, не подлежащий обжалованию, если
не присутствует вопрос права, в таком случае уведомление об апелляции
должно подаваться в течение двадцати дней непосредственно после
вынесения приказа, и при вынесении приказа суд может
(a) определить, какое уведомление о предложенной договоренности,
если необходимо, должно даваться любому лицу;
(b) утвердить или отвергнуть план договоренности в том виде, в
котором он предложен, или с такими поправками, которые он может
внести;
(c) определить, есть ли необходимость в получении одобрения
предложенной договоренности любого другого лица, каким способом;
(d) определить, может ли владелец акций, долговых обязательств или
других ценных бумаг отказаться от предложенной договоренности и
получить платеж на сумму его акций, долговых обязательств или
других ценных бумаг в соответствии со статьей 83;
(e) провести слушание и дать разрешение на присутствие любого
заинтересованного лица.
(5) Если суд выносит приказ, утверждающий предложенную
договоренность, директора компании, если они все еще хотят реализовать
план, должны утвердить план договоренности, как утверждено судом
независимо от того, внес ли суд в него какие-либо поправки.
(6) Директора компании после утверждения плана договоренности должны
(a) уведомить лиц, которые должны выть уведомлены в соответствии
с приказом суда; и
(b) подать план договоренности на утверждение лицам, если они есть,
в соответствии с приказом суда.

(7) После того как план договоренности был утвержден теми лицами, чье
одобрение необходимо в соответствии с приказом суда, компания должна
составить договор, который будет содержать
(a) план договоренности;
(b) приказ суда, утверждающий план договоренности; и
(c) способ утверждения плана, если утверждение необходимо в
соответствии с приказом суда.
(8) Договор должен подаваться регистратору, который должен хранить его
и внести в реестр.
(9) После регистрации договора, регистратор должен выдать сертификат,
подписанный его рукой и заверенный печатью, подтверждающая, что
договоренность была зарегистрирована.
(10) сертификат договоренности, выданный регистратором, является
первичным доказательством выполнения всех требований этого закона в
отношении договоренности.
(11) Договоренность вступает в силу в день, когда договор регистрируется
регистратором или в любой день из 30 дней, следующих после этого, как
указано в договоре.
83. (1) Член компании, зарегистрированной в соответствии с этим
договором, имеет право на выплату стоимости его акций при отказе от
(a) слияния, если компания является существующей компанией, если
только компания не является сохранившейся компанией и член
продолжает владеть такими же или подобными акциями;
(b) консолидации, если компания является существующей компанией;
(c) продажи, передачи, лизинга, обмена или другого использования
более пятидесяти процентов активов или бизнеса компании, если они
не совершаются в ходе регулярной или обычной деятельности
компании, но не включая
(i) использование в соответствии с приказом суда, имеющего
юрисдикцию в этом деле;
(ii) использование денег на условиях, требующих, чтобы вся или
почти вся чистая прибыль распространялась среди членов в
соответствии с их соответствующими интересами в течение
одного года с момента использования; или
(iii) передачу в соответствии с полномочиями,
предусмотренными в статье 9(2).

(d) выкуп его акций компанией в соответствии со статьей 81; и
(e) договоренность, если это разрешено судом.
(2) Член, который хочет использовать свое право в соответствии с пунктом
(1), должен подать в компанию перед собранием членов, на котором будет
проходить голосование, или на собрании членов перед голосованием
письменное возражение против действия; но возражение не требуется от
члена, которому компания не предоставляла уведомление о проведении
собрания членов в соответствии с этим законом, или если предложенное
действие разрешается по письменному согласию членов без проведения
собрания.
(3) Возражение в соответствии с параграфом (2) должно включать
положение, что член требует оплату стоимости его акций, если это действие
будет совершено.
(4) В течение двадцати дней после даты, когда прошло голосование,
разрешающее принятие указанных мер, или после даты, когда получено
письменное согласие членов без проведения собрания, компания должна
дать письменное уведомление о разрешении или согласии каждому члену,
от которого поступило письменное возражение или от которого не
требовалось письменное возражение, кроме тех членов, которые голосовали
за или утверждали в письменном виде предложенное действие.
(5) Член, которому компания должна была предоставить уведомление, но
который решает воспользоваться правом выкупа, должен в течение
двадцати дней после получения уведомления, упоминавшегося в параграфе
(4), предоставить в компанию письменное уведомление о несогласии с
указанием
(a) своего имени и адреса
(b) числа и классов или серий акций, в отношении которых он
использует право выкупа;
(c) требования об оплате стоимости его акций,
и член, который решает воспользоваться правом выкупа при слиянии в
соответствии со статьей 77, должен предоставить в компанию письменное
уведомление о решении воспользоваться правом выкупа в течение
двадцати дней после даты получения копии плана слияния или наброска в
соответствии со статьей 77.
(6) Член, который использует право выкупа, должен поступать так в
отношении всех акций в компании, которыми он владеет.
(7) После подачи уведомления о решении использовать право выкупа член,
к которому относится уведомление, теряет любые права члена, кроме права
на получение суммы стоимости его акций.

(8) В течение семи дней после даты истечения периода, когда члены могут
подать уведомления о несогласии, или в течение семи дней после даты,
когда предложенное действие должно вступить в силу, в зависимости от
того, что позже, компания или в случае слиянии или консолидации
сохранившаяся компания или консолидированная компания должна
сделать предложение в письменном виде каждому члену, выразившему
несогласие, о покупке его акций по цене, которую компания считает
справедливой стоимостью; и если в течение тридцати дней после даты,
когда было сделано предложение, компания и член договариваются о цене
за его акции, компания должна оплатить члену сумму денег после
возвращения им сертификатов, представляющих акции.
(9) Если компания и член, использующий право выкупа, в течение
тридцати дней, периода в соответствии с параграфом (8), не могут
договориться о цене, которую компания должна оплатить за его акции, то в
течение двадцати дней после истечения периода в тридцать дней
действуют следующие правила:
(a) оба, компания и член должны назначить оценщика;
(b) два назначенных оценщика вместе должны назначить третьего
оценщика;
(c) три оценщика должны установить справедливую стоимость акций,
которыми владеет член на момент закрытия бизнеса,
предшествующий дню, когда проходило голосование по утверждению
действия или когда было получено письменное согласие членов без
проведения собрания, исключая любое повышение или снижение
стоимости, прямо или косвенно вызванное этим действием или
предложением, и эта стоимость связывает обязательством компанию
и члена; и
(d) компания должна оплатить члену сумму после возвращения им
сертификатов, представляющих акции.
(10) Акции, приобретаемые компанией в соответствии с параграфом (8)
или (9), должны быть аннулированы, но если эти акции являются акциями
сохранившейся компании, они могут быть выпущены.
(11) Использование членом права в соответствии с этой статьей исключает
использование членом права, на которое он имел бы право в силу владения
акциями, если только эта статья не исключает право члена возбудить дело,
чтобы получить освобождение на основании того, что действие является
незаконным.

Часть VII
Продление

84. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с Законом о
компаниях или законами другой юрисдикции (не Доминики), если она
отвечает требованиям, предписанным в статье 5 в отношении International
Business Company, может быть продлена как компания,
зарегистрированная в соответствии с этим законом таким образом:
(a) договор о продлении, написанный на английском языке, а если не
на английском, то вместе с заверенным переводом на английский
язык, должен быть утвержден
(i) большинством директоров или других лиц, которые
выполняют в компании эти полномочия; или
(ii) любым другим способом, установленным компанией в
отношении выполнения таких полномочий компании;
(b) договор о продлении должен содержать
(i) название компании и название, под которым она будет
продлена;
(ii) юрисдикция, в которой она зарегистрирована;
(iii) дата регистрации;
(iv) данные, которые должны быть включены в устав в
соответствии с разделом 12(1); и
(v) поправки к учредительному договору и уставу или их
эквиваленту, которые должны вступить в действие после
регистрации договора о продлении;
(c) договор о продлении вместе с копией учредительного договора и
устава компании или их эквивалентом, написанные на английском
языке или если не на английском, то вместе с заверенным переводом
на английский язык, должны подаваться регистратору, который
должен хранить и внести их в реестр; и
(d) После регистрации договора о продлении регистратор должен
выдать сертификат о продлении, подписанный его рукой и
заверенный печатью, о том, что компания зарегистрирована в
соответствии с этим законом.
(2) Компания, зарегистрированная в соответствии с законами другой
юрисдикции (не Доминики), после оплаты предписанного взноса имеет
право на продление как компания, зарегистрированная в соответствии с
этим законом, несмотря на любое положение законов юрисдикции, в
соответствии с которой она зарегистрирована.
85. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с законами другой
юрисдикции (не Доминики), которой разрешается в соответствии со

статьей 84 продолжать существование как компании, зарегистрированной
в соответствии с этим законом, может после выполнения требований
статьи 84(1)(a) и (b) подать регистратору следующие документы:
(a) договор о продлении вместе с копией учредительного договора и
устава компании или их эквивалентом, написанные на английском
языке или если не на английском, то вместе с заверенным переводом
на английский язык; и
(b) письменное разрешение, назначающее одно или более лиц,
которые могут подать регистратору уведомление телексом,
телеграммой, при помощи кабельных устройств или заказным
письмом о том, что договор о продлении должен вступить в силу.
(2) Регистратор не должен до получения уведомления, упоминавшегося в
параграфе (1), давать разрешение любому лицу на проверку документов,
упоминавшихся в параграфе (1), и не должен разглашать никакую
информацию в их отношении.
(3) После получения уведомления, упоминавшегося в параграфе (1),
регистратор должен
(a) зарегистрировать документы, упоминавшиеся в параграфе (1); и
(b) выдать сертификат о продлении, подписанный его рукой и
закрепленный печатью, о том, что компания зарегистрирована в
соответствии с этим законом.
(4) В соответствии с параграфом (3) регистратор может положиться на
уведомление, упоминавшееся в параграфе (1), отосланное или заявленное
как отосланное лицом, названным в письменном разрешении.
(5) До регистрации документов, упоминавшихся в параграфе (1) компания
может аннулировать письменное разрешение, упоминавшееся в параграфе
(1), отослав регистратору письменное уведомление об аннулировании.
(6) Если регистратор не получит уведомление, упоминавшееся в параграфе
(1), от лица, названного в письменном разрешении в течение года после
того, как документы, упоминавшиеся в параграфе (1), были доставлены
регистратору, договор о продлении аннулируется.
(7) Компания, имеющая право подавать регистратору документы,
упоминавшиеся в параграфе (1), может разрешить регистратору принять в
качестве вновь поданных документы, упоминавшиеся в том параграфе, до
или после того, как документы ранее поданные, упоминавшиеся в
параграфе (1), были аннулированы.
86. Сертификат о продлении, выданный регистратором в соответствии со
статьей 84(1)(d) или статьей 85(3), является первичным доказательством
выполнения всех требований этого закона в отношении продления.

87. (1) С момента выдачи регистратором сертификата о продлении в
соответствии со статьей 84(1)(d) или 85(3)
a. Компания, которой выдается сертификат,
i.
ii.
iii.

Продолжает быть юридическим лицом, зарегистрированным в
соответствии с этим законом, с названием, определенным в
договоре о продлении;
Может использовать все полномочия компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом; и
Больше не считается компанией, зарегистрированной в
соответствии с Законом о компаниях, или компанией,
зарегистрированной в соответствии с законами другой
юрисдикции (не Доминики);

b. Учредительный договор и устав компании или их эквивалент,
измененный в соответствии с договором о продлении, является
учредительным договором и уставом компании;
c. Вся собственность, включая право, которое может быть основанием
для иска, и бизнес компании продолжают принадлежать компании; и
d. Компания продолжает нести ответственность за все свои иски, долги,
обязательства.
(2) Если компания продолжает существовать в соответствии с этим
законом
a. ни одно обвинение, приговор, решение, приказ, требование, долг или
обязательство, наступившее или наступающее, и ни одно дело против
компании или против любого члена, директора, должностного лица
или агента не отменяется и не изменяется при продлении компании в
соответствии с этим законом; и
b. ни одно судебное разбирательство, гражданское или уголовное, не
законченное на момент выдачи регистратором сертификата о
продлении в соответствии со статьей 84(1)(d) или 85(3) или против
нее, или против любого члена, директора, должностного лица или
агента не прекращается, но иски компании, продленной в
соответствии с этим законом, или против нее, или против члена,
директора, должностного лица или агента могут быть приведены в
исполнение, поддержаны, прекращены или по ним может быть
заключено мировое соглашение.
(3) Все акции в компании, которые были выпущены до выдачи
регистратором сертификата о продлении в соответствии со статьей 84(1)(d)
или 85(3) в отношении компании, будут считаться выпущенными в
соответствии с этим законом, но акция, которая не была полностью
оплачена на момент выдачи сертификата о продлении, должна быть
оплачена в течение года с момента выдачи сертификата о продлении; до
тех пор пока акция не будет оплачена, член, владеющий акцией, остается
должен сумму, невыплаченную по акции.

(4) Если на момент выдачи регистратором сертификата о продлении в
соответствии со статьей 84(1)(d) или 85(3) в отношении компании любые
положения учредительного договора или устава компании не
соответствуют этому закону,
a. положения учредительного договора и устава продолжают
регулировать компанию до тех пор, пока эти положения не будут
приведены в соответствии с этим законом, или по истечении
периода, не превышающего два года с момента выдачи сертификата
о продлении в зависимости от того, что раньше;
b. любые положения учредительного договора и устава компании,
которые противоречат этому закону, прекращают регулировать
компанию, когда положения будут приведены в соответствие с этим
законом, или по истечении периода, не превышающего два года с
момента выдачи сертификата о продлении в зависимости от того,
что раньше; и
c. компания должна внести такие изменения в учредительный договор
и устав, которые могут быть необходимы для согласования с этим
законом в течение периода, не превышающего два года с момента
выдачи сертификата о продлении.
88. (1) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора и
устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может по резолюции директоров или членов продолжить свое
существование как компания, зарегистрированная в соответствии с
законами другой юрисдикции (не Доминики) таким способом, который
предусматривают те законы.
(2) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, может
продолжить существование как компания, зарегистрированная в
соответствии с законами другой юрисдикции (не Доминики) при условии,
что законы той юрисдикции разрешают продление, и компания
соответствует требованиям тех законов.
(3) Если компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
продолжает существование как компания, зарегистрированная в
соответствии с законами другой юрисдикции (не Доминики),
a. компания продолжает нести ответственность за все иски, долги,
обязательства, которые существовали до ее продления как компании,
зарегистрированной в соответствии с законами другой юрисдикции
(не Доминики);
b. ни одно обвинение, приговор, решение, приказ, требование, долг или
обязательство, наступившее или наступающее, и ни одно дело против
компании или против любого члена, директора, должностного лица
или агента не отменяется и не изменяется после продления компании
в соответствии с законами другой юрисдикции (не Доминики);
c. ни одно судебное разбирательство, гражданское или уголовное,
компании, против нее или против любого члена, директора,
должностного лица или агента не прекращается, когда компания
продлевается в соответствии с законами другой юрисдикции (не

Доминики), но иски компании или против нее, или против члена,
директора, должностного лица или агента могут быть приведены в
исполнение, поддержаны, прекращены или по ним может быть
заключено мировое соглашение.
Часть VIII
Ликвидация, роспуск и исключение
89. Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, должна
начать ликвидацию или роспуск по резолюции директоров после истечения
периода, который установлен учредительным договором или уставом на ее
существование.
90. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
которая никогда не выпускала акции, может добровольно начать
ликвидацию или роспуск по резолюции директоров.
(2) В соответствии с любыми ограничениями учредительного договора или
устава компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может добровольно начать ликвидацию или роспуск по резолюции членов.
91. После начала ликвидации или роспуска, требуемого в соответствии со
статьей 89 или разрешаемого в соответствии со статьей 90, директора
могут только
a. предоставить полномочия ликвидатору по резолюции директоров
вести бизнес компании, если ликвидатор посчитает это необходимым
или это отвечает интересам кредиторов или членов компании; и
b. решить аннулировать договор о роспуске, что разрешается в
соответствии со статьей 95.
92. (1) Ликвидатор должен после назначения его в соответствии с
положениями этой части и после начала ликвидации или роспуска
приступить к
a. определению всех активов компании;
b. определению всех кредиторов и предъявителей претензии против
компании;
c. оплате или обеспечению оплаты, или погашению всех исков, долгов и
обязательств компании;
d. распределению любых избыточных активов компании среди членов в
соответствии с учредительным договором или уставом;
e. подготовке или созданию условий для подготовки выписки со счета
по действиям и операциям ликвидатора; и
f. отсылке копии выписки со счета всем членам, если это требуется в
соответствии с планом роспуска, который требуется согласно статье
94.
(2) Передача, включая предшествующую передачу, описанную в статье
9(2), всех или почти всех активов компании, зарегистрированной в

соответствии с этим законом, в пользу кредиторов и членов компании,
является достаточной для удовлетворения требований параграфа (1)(c) и
(d).
93. (1) С целью выполнения обязательств, наложенных на него в
соответствии со статьей 92, ликвидатор имеет все полномочия компании,
которые не закреплены за членами в соответствии с этим законом или
учредительным договором, или уставом, включая, но не ограничиваясь
полномочиями
a. принять опеку над активами компании и в связи с этим
регистрировать любую собственность компании от имени
ликвидатора или его номинального представителя;
b. продавать любые активы компании на публичном аукционе или по
частному соглашению без какого-либо уведомления;
c. брать в долг деньги от любого лица с любой целью, которая
способствует ликвидации и роспуску компании, а также закладывать
или получать ссуду под любую собственность компании как
обеспечение любого займа;
d. вести переговоры, принимать компромиссные решения и
урегулировать претензии, погашать долги и обязательства компании;
e. вести судебные разбирательства и выступать защитником от имени
компании или от имени ликвидатора или отвечать по иску;
f. нанимать солиситоров, бухгалтеров и других консультантов, а также
назначать агентов;
g. вести бизнес компании, если ликвидатор получил полномочия на это
в соответствии с планом ликвидации или по резолюции директоров,
разрешенной в соответствии со статьей 91, таким способом, который
ликвидатор посчитает нужным или соответствующим интересам
кредиторов или членов компании;
h. выполнять договор, соглашение или другой инструмент от имени
компании или от имени ликвидатора; и
i. распределять деньги или другую собственность или частично и то, и
другое, и если другую собственность, то распределять собственность
или неделимый капитал в равных или неравных долях.
(2) Несмотря на параграф (1)(h), ликвидатор не должен без разрешения
суда вести бизнес компании, которая ликвидируется или распускается в
соответствии с этим законом, свыше двух лет.
94. (1) Директора компании, требующие в соответствии со статьей 89 или
предлагающие в соответствии со статьей 90 ликвидировать или распустить
компанию, должны утвердить план роспуска, который содержит
a. положение, указывающее причину ликвидации или роспуска;
b. положение о том, что компания может и в дальнейшем будет
способна в полном объеме погасить или оплатить или обеспечить
оплату всех претензий, долгов, обязательств;
c. положение о том, что ликвидация начнется в тот день, когда договор
о ликвидации будет подан регистратору, или в любой последующий
день в течение тридцати дней, как указано в договоре о ликвидации;

d. положение о предположительном периоде, который требуется для
ликвидации или роспуска компании;
e. положение о том, имеет ли ликвидатор полномочия вести бизнес
компании, если ликвидатор примет решение, что это необходимо
сделать или это отвечает интересам кредиторов или членов
компании;
f. положение, в котором перечисляются имена и адреса каждого лица,
которое будет назначено ликвидатором, а также вознаграждение,
которое будет платиться каждому ликвидатору; и
g. положение о том, должен ли ликвидатор отсылать всем членам
выписку со счета в отношении своих действий и операций.
(2) Если ликвидация или роспуск вступают в действие в случае, когда
применима статья 90(2),
a. план ликвидации должен быть одобрен резолюцией членов, и
владельцы выпущенных акций класса или серии акций имеют право
голоса по плану ликвидации как класс или серия, если только это
соответствует положениям учредительного договора или устава;
b. если будет проводиться собрание членов, уведомление о собрании
вместе с копией плана ликвидации должно подаваться каждому
члену независимо от того, имеет ли он право голоса по плану
ликвидации; и
c. если поступает предложение получить письменное согласие членов,
копия плана ликвидации должна подаваться каждому члену
независимо от того, имеет ли он право голоса по плану ликвидации.
(3) После утверждения плана ликвидации директорами и, если требуется,
членами в соответствии с параграфом (2), компания должна выполнить
договор о ликвидации, который должен содержать
a. план ликвидации; и
b. способ авторизации плана ликвидации.
(4) Договор о ликвидации должен подаваться регистратору, который
должен хранить и внести его в реестр, и в течение тридцати дней с
момента подачи договора о ликвидации регистратору компания должна
разместить в Gazette и в другом издании, распространяемом по всей
стране, или в том месте, где находится главный офис компании,
уведомление, содержащее
a. заявление о том, что компания ликвидируется;
b. дату начала ликвидации; и
c. имена и адреса ликвидаторов.
(5) Ликвидация или роспуск начинаются в день, когда договор о
ликвидации регистрируется регистратором или в любой последующий день
в течение тридцати дней, как указано в договоре о ликвидации.

(6) Ликвидатор должен по окончании ликвидации или роспуска подать
регистратору положение о том, что ликвидация или роспуск завершены;
после получения уведомления регистратор должен
a. исключить компанию из реестра; и
b. выдать сертификат о ликвидации, подписанный его рукой и
заверенный печатью, свидетельствующий, что компании была
ликвидирована.
(7) Когда регистратор выдает сертификат о ликвидации, подписанный его
рукой и заверенный печатью, свидетельствующий, что компания была
ликвидирована
a. сертификат является первичным доказательством того, что в
процессе ликвидации были выполнены все требования этого закона;
b. ликвидация компании вступает в силу в день выдачи сертификата.
(8) В течение сорока дней после выдачи регистратором сертификата о
ликвидации в соответствии с параграфом (6) ликвидатор должен
разместить в Gazette и в другом издании, распространяемом по всей
стране, или в том месте, где находится главный офис компании,
уведомление о том, что компания была ликвидирована и исключена из
реестра.
(9) Компания, которая намеренно нарушает параграф (4), карается
штрафом в размере пятидесяти американских долларов за каждый день
или часть, в течение которого это нарушение продолжается, директор или
ликвидатор, который сознательно разрешает нарушение, также
наказывается таким штрафом.
95. (1) В случае ликвидации или роспуска, разрешенного в соответствии со
статьей 90, компания может до подачи регистратору уведомления,
указанного в статье 94(4), аннулировать договор о ликвидации
a. резолюцией директоров в случае ликвидации или роспуска в
соответствии со статьей 90(1); или
b. резолюцией членов в случае ликвидации или роспуска в соответствии
со статьей 90(2).
(2) Копия резолюции, о которой говорится в параграфе (1), должна быть
подана регистратору, который должен зарегистрировать и хранить ее.
(3) В течение тридцати дней с момента, когда резолюция, о которой
говорится в параграфе (1), была подана регистратору, компания, которая
отказалась от намерений о ликвидации или роспуске, должна
опубликоваться в Gazette или в другом издании, распространяемом в
государстве или в том месте, где находится главный офис компании.

96. (1) Где a. директора или, в зависимости от ситуации, члены компании, что
требуется в соответствии со статьей 89 или разрешается в
соответствии со статьей 90, на время принятия резолюции о
ликвидации или роспуске компании, имеют основания полагать, что
компания не сможет оплатить или обеспечить оплату или
удовлетворить все требования, погасить долги, обязательства
компании полностью; или
b. ликвидатор после назначения имеет основания полагать так;
тогда директора, члены или ликвидатор должны немедленно уведомить об
этом факте регистратора.
(2) Если уведомление было сделано регистратору в соответствии с пунктом
(1), все процедуры ликвидации или роспуска после подачи уведомления
должны выполняться в соответствии с Законом о компаниях,
положениями, относящимися к ликвидации или роспуску, и эти положения
будут применяться с соответствующими изменениями к ликвидации и
роспуску компании.
97. Несмотря на этот закон, относящийся к ликвидации и роспуску,
компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, может быть
ликвидирована судом при любых обстоятельствах, соответствующих
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, при
которых компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может быть ликвидирована судом и, в таком случае, положения Закона о
компаниях, относящиеся к ликвидации и роспуску, будут применяться с
соответствующими изменениями к ликвидации и роспуску компании.
98. (1) Положения Закона о компаниях относительно конкурсных
управляющих имуществом и просто управляющих регулируют с
соответствующими изменениями назначения, обязанности, полномочия и
обязательства управляющих конкурсной массой и просто управляющих
активов любой компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом. (2) Эта статья вступает в действие в соответствии с приказом
министра, опубликованным в Gazette.
99. (1) Не смотря на статью 6, когда у регистратора есть достаточные
основания полагать, что компания, зарегистрированная в соответствии с
этим законом, больше не выполняет требования, предписанные в
отношении International Business Company в статье 5, регистратор может
вручить компании уведомление о том, что компания больше не выполняет
те требования.
(2) Если регистратор не получает ответ в течение тридцати дней с момента
вручения уведомления, о котором говорится в параграфе (1), он должен
вручить компании другое уведомление о том, что название компании
может быть исключено из реестра, если ответ на уведомление не будет
получен в течение тридцати дней и что уведомление о предусмотренном
исключении будет опубликовано в Gazette.

(3) Если регистратор (a) получает от компании уведомление, в котором говорится, что компания
больше не соответствует требованиям, предписанным для International
Business Company в статье 5, в ответ на уведомление, врученное компании
в соответствии с параграфом (1) и (2); или
(b) не получает ответ на уведомление, врученное компании в соответствии
с параграфом (2), как требуется в соответствии с этим параграфом,
он должен опубликовать уведомление в Gazette о том, что название
компании будет исключено из реестра, если компания или другое лицо не
заверит регистратора, что название компании не должно исключаться.
(4) По истечении периода в девяносто дней после опубликования
уведомления в соответствии с параграфом (3), регистратор исключит
название компании из реестра, если компания или другое лицо не заверят
регистратора, что название компании не должно исключаться, регистратор
должен опубликовать уведомление об исключении в Gazette.
5. Если компания не оплатила возросший лицензионный сбор в
соответствии со статьей 105(2), регистратор должен в течение 30
дней после даты, указанной в том параграфе, опубликовать в Gazette
и вручить компании уведомление, указывающее сумму
лицензионного сбора в соответствии со статьей 105(3) и то, что
название компании будет исключено из реестра, если компания не
оплатит лицензионный сбор до 31 декабря.
6. Если компания не оплатит возросший лицензионный сбор,
указанный в уведомлении, о котором говорится в параграфе (5) до 31
декабря, регистратор исключит название компании из реестра 1
января.
7. Компания, чье название было исключено из реестра в соответствии с
этой статьей, несет ответственность по всем претензиям, долгам,
обязательствам компании, и исключение не влияет на обязательства
членов, директоров, сотрудников или агентов.
100.
(1) Если название компании было исключено из реестра в
соответствии со статьей 99(4), компания или кредитор, член или
ликвидатор могут обратиться в суд с тем, чтобы название компании
было восстановлено в реестре.
(2) Если после получения заявки в соответствии с параграфом (1) суд
убедится, что
a. во время, когда название компании было исключено из реестра,
компания соответствовала требования предписанным для
International Business Company в статье 5; и
b. было бы справедливо и разумно восстановить название компании в
реестре,

Суд может приказать восстановить название компании в реестре после
оплаты регистратору сборов в соответствии со статьей 104 и всей лицензии
в соответствии со статьей 105 без какого-либо пени вследствие поздней
оплаты, и после восстановления названия компании в реестре считается,
что название компании никогда не исключалось из реестра.
(3) Если название компании было исключено из реестра в соответствии со
статьей 99(6), компания или кредитор, член или ликвидатор могут в
течение трех лет со дня исключения обратиться к регистратору с тем,
чтобы восстановить название компании в реестре, и после оплаты
регистратору
a. всех сборов в соответствии со статьей 104;
b. лицензионного сбора, указанного в уведомлении, о котором говорится
в статье 99(5); и
c. лицензионного сбора в размере, указанном в уведомлении, о котором
говорится в пункте (b) за каждый год или часть года, в течение
которой название компании было исключено из реестра,
регистратор должен восстановить название компании в реестре, и после
восстановления названия компании в реестре будет считаться, что
название компании никогда не исключалось из реестра.
(4) Для целей этой части, назначение управляющего конкурсной массой в
соответствии со статьей 102 действует, как приказ о восстановлении
названия компании в реестре.
101. (1) Если название компании исключено из реестра, компания,
директора, члены, ликвидаторы и управляющие конкурсной массой не
могут законно
a. начинать судебные разбирательства, вести какую-либо деятельность
или любым способом работать с активами компании;
b. отвечать по иску в судебном разбирательстве, предъявлять претензии
или требовать право для или от имени компании; или
c. действовать любым способом, ссылаясь на отношения компании.
(2) Несмотря на параграф (1), если название компании было исключено из
реестра, компания, директор, член, ликвидатор или управляющий
конкурсной массой может
a. подать заявку о восстановлении названия компании в реестре;
b. продолжать отстаивать иски, которые были поданы против компании
до исключения; и
c. продолжать судебные разбирательства, которые были возбуждены от
имени компании до исключения.
(3) тот факт, что название компании исключено из реестра, не мешает
a. компании нести финансовые обязательства;

b. кредитору предъявить претензию и довести дело до вынесения
приговора или его совершения; или
c. назначению судом официального ликвидатора для компании в
соответствии со статьей 102.
102. Суд может назначить лицо, которое будет выступать официальным
ликвидатором компании, название которой было исключено из реестра.
103. (1) Если название компании было исключено из реестра в
соответствии со статьей 99 и остается исключенным в течение трех лет,
будет считаться, что компания распущена, но регистратор может, если он
решит, что это отвечает интересам правительства, обратиться в суд, чтобы
потребовать ликвидировать компанию, после чего будет назначено лицо,
которое будет выступать официальным ликвидатором.
(2) Обязанности официального ликвидатора в отношении ликвидируемой
компании в соответствии с параграфом (1) ограничиваются
a. определением и принятием всех активов компании;
b. предложением предъявить претензии, размещая объявления в
Gazette, в течение периода не менее 90 дней непосредственно после
даты опубликования объявления; и
c. применением тех активов, которые он получит в следующей
очередности;
(i) в погашение всех взносов, лицензионных сборов и штрафов
регистратору; и
(ii) в погашение в равной доле всех других претензий, принятых
официальным ликвидатором.
(3) Чтобы выполнить обязанности, которые на него налагаются в
соответствии с параграфом (2), официальный ликвидатор может иметь
такие полномочия, которые суд посчитает разумным делегировать ему.
(4) Официальный ликвидатор может потребовать такое доказательство,
которое он посчитает необходимым, чтобы обосновать претензию,
поданную ему, он также может принять ее, отвергнуть или удовлетворить
на основании доказательств, предоставленных ему.
(5) Когда официальный ликвидатор выполнит свои обязанности, он должен
подать письменный отчет о своих действиях во время проведения
процедур ликвидации регистратору, после получения этого отчета
регистратором все активы компании, независимо от своего расположения,
которые не используются, переходят правительству, а компания
ликвидируется.
(6) официальный ликвидатор имеет право на такое вознаграждение из
активов компании за свои услуги, которое утвердит суд, но если компания
не может удовлетворить все требования, погасить долги, обязательства,

оплата вознаграждения официального ликвидатора будет проводиться из
государственного фонда.
5. На официальном ликвидаторе не лежит ответственность за
a. Отчет перед кредиторами компании, которые не предъявили свои
претензии во время определенного им периода; или
b. Любую неудачу при размещении активов компании.
Часть IX
Взносы и штрафы
104. (1) Следующие взносы должны платиться регистратору:
a. US$450 при регистрации регистратором компании, созданной в
соответствии с этим законом;
b. US$50 при регистрации регистратором поправки к учредительному
договору или уставу компании, зарегистрированной в соответствии с
этим законом;
c. US$250 при регистрации регистратором договора о слиянии или
консолидации;
d. US$250 при регистрации регистратором плана договоренности;
e. US$250 при подаче регистратору договора о продлении;
f. US$100 при регистрации регистратором договора о роспуске;
g. US$100 при регистрации регистратором резолюции, отменяющей
договор о роспуске;
h. US$25 при выдаче регистратором сертификата о регистрации,
слиянии, консолидации, договоренности, продлении, роспуске или
правоспособности, кроме тех, что выдавались во время регистрации
компании, созданной в соответствии с этим законом, или во время
слияния, консолидации, договоренности, продления или роспуска;
i. US$100 при выдаче регистратором сертификата об исключении в
соответствии со статьей 109;
j. US$15 при выдаче регистратором копии или выписки, заверенной
или нет, о регистрации, слиянии, консолидации, договоренности,
продлении, роспуске или правоспособности;
k. US$10 за проверку документов, которые хранятся регистратором в
соответствии с этим законом;
l. US$10 за проверку каждой записи в реестре International Business
Companies;
m. US$250 при восстановлении регистратором в реестре названия
компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом, если
оно было исключено;
n. US$25 за резервирование названия, как указано в статье 11(7);
o. US$450 при подаче регистратору документов, о которых говорится в
статье 85(1);
p. US$50 при повторной подаче регистратору документов, о которых
говорится в статье 85(7); и
q. US$50 при регистрации регистратором письменного показания под
присягой, служащего для компании, зарегистрированной в

соответствии с этим законом, подтверждением факта продления ее
регистрации в соответствии с законодательством другой
юрисдикции.
(2) Взносы, подлежащие уплате в соответствии с параграфом (1), могут
изменяться министром по приказу, опубликованному в Gazette.
105. (1) Компания, название которой на 31 декабря находится в реестре,
должна оплатить до 30 июня следующего года ежегодный лицензионный
сбор в размере US$500.
(2) Если компания не оплатит лицензионный сбор в соответствии с
параграфом (1) к дате, указанной в нем, лицензионный сбор после этого
увеличивается на 10%.
(3) Если компания не оплатит возросший лицензионный сбор, подлежащий
оплате в соответствии с параграфом (2), до 31 октября, тогда
лицензионный сбор будет на 50% от суммы, указанной в параграфе (1),
каждые три месяца, в течение которых он не будет оплачен.
106. Все штрафы, налагаемые в соответствии с этим законом, должны
платиться регистратору.
107. Если какой-либо взнос, лицензионный сбор или штраф, подлежащий
оплате в соответствии с этим законом, остается неоплаченным в течение
30 дней с того момента, когда от регистратора поступило требование об
оплате, регистратор должен исключить название компании из реестра; но,
если в течение 60 дней все взносы, проценты и штрафы будут оплачены
регистратору, название компании должно быть восстановлено в реестре.
108. Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
сохраняет обязательство за взносы, лицензионные сборы и штрафы,
подлежащие оплате в соответствии с этим законом, несмотря на то, что
название компании было исключено из реестра, и эти взносы,
лицензионные сборы и штрафы имеют приоритет перед всеми остальными
исками на активы компании.
109. (1) Несмотря на положения любого другого существующего закона,
компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом, должна в
соответствии с параграфом (3) освобождаться от уплаты налогов, пошлин и
подобных сборов (независимо от того, что они на данном этапе взимаются
с лиц в пределах Доминики), на период в двадцать лет с даты регистрации.
(2) Закон о валютном контроле не распространяется на компанию,
зарегистрированную в соответствии с этим законом.
(3) Регистратор должен после получения предусмотренного взноса выдать
сертификат об освобождении в целях параграфа (1) компании, имеющей
право на освобождение.

Часть X
Разное
110. Министр может вносить положения, которые он посчитает
необходимыми для лучшего выполнения закона, и в частности без ущерба
для общих замечаний вышеупомянутого министр может вносить
положения
a. В отношении обязанностей регистратора в соответствии с этим
законом и, поступая таким образом, может назначить место
расположения офиса для регистрации International Business
Companies;
b. В отношении поведения и обязанностей регистрационных агентов;
c. Назначая все, что требуется или разрешается назначить в
соответствии с этим законом; и
d. В отношении любого другого предмета, который необходим для
эффективного администрирования в соответствии с этим законом.
111. (1) Регистратор должен по просьбе любого лица после уплаты
предписанного взноса выдать сертификат правоспособности,
подписанный его рукой и заверенный печатью, заверяющий, что
компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
правоспособна, и регистратор удостоверился в том, что
a. Название компании есть в реестре; и
b. Компания уплатила все взносы, лицензионные сборы и
штрафы, подлежащие оплате.
(2) Сертификат правоспособности, выданный в соответствии с параграфом
(1), должен содержать утверждение о том,
a. Подала ли компания регистратору договор о слиянии или
консолидации, который еще не вступил в действие;
b. Подала ли компания регистратору план согласования, который еще
не вступил в действие;
c. Находится ли компания в процессе ликвидации или роспуска; или
d. Начаты ли какие-либо процедуры по исключению названия
компании из реестра.
(3) Сертификат о регистрации, слиянии, консолидации, договоренности,
продлении, роспуске или правоспособности компании, зарегистрированной
в соответствии с этим законом, или копия или выдержка из любого
документа или части документа, заверенные регистратором, являются
первичными доказательствами фактов, указанных в них.
112. (1) Кроме случаев, представленных в
a. статье113 этого закона; и
b. Законе о Восточно-Карибском Центральном банке (Eastern Caribbean
Central Bank),

c. Ни одно лицо, которое узнало в силу своего положения или своих
обязанностей, директор, менеджер, секретарь, служащий, агент или
работник компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, или аудитор, управляющий конкурсной массой или
официальный ликвидатор не должно раскрывать любому лицу или
правительственной организации, в или за пределами Доминики,
любые факты, имеющие отношение к активам, обязательствам,
членам или директорам, или любую другую информацию,
относящуюся к компании, зарегистрированной в соответствии с этим
законом, кроме случаев, когда
i.
ii.

Представлено письменное разрешение компании, к которой
относится информация; или
Суд или компетентная юрисдикция Доминики требует
раскрытия информации на законном основании.

(2) Лицо, которое нарушает положения параграфа (1), совершает
преступление и по приговору суда будет лишено свободы на 2 года и
вынуждено заплатить штраф в размере US$15,000.
113. Генеральный прокурор может по просьбе какого-либо лица обратиться
в суд за получением ордера, требующего раскрытия информации
компанией, зарегистрированной в соответствии с этим законом, по какимлибо фактам, имеющим отношение к активам, обязательствам, членам или
директорам, или любой другой информации, относящейся к компании,
зарегистрированной в соответствии с этим законом, если он решит, что
открытие такой информации важно для расследования любой
деятельности, которая фактически или по подозрениям является
незаконной в соответствии с законодательством Доминики.
114. (1) Если любая компания, зарегистрированная в соответствии с этим
законом, или ее директор обвиняется в преступлении, включающем
мошенничество, генеральный прокурор может обратиться в суд за
ордером, чтобы запретить любому лицу иметь дело с реализуемой
собственностью ответчика на таких условиях, которые могут быть указаны
в ордере.
(2) в параграфе (1), под реализуемой собственностью понимается
a. Любая собственность, которой владеет ответчик; и
b. Любая собственность, которой владеет лицо, прямо или косвенно
получившее подарок от ответчика, который, есть все основания
полагать, был получен в ходе преступной деятельности.
(3) Если ответчику вынесен приговор по совершенному преступлению, суд
должен решить, получил ли он от преступления выгоду. Если суд убедится в
этом, суд должен вынести приказ о конфискации той суммы, включая
реализуемую собственность, которая, по мнению суда, является прибылью
ответчика от преступления.

(4) Если суд убедится, что сумма, которая может быть реализована на
момент вынесения приказа о конфискации, меньше, чем та, в которую суд
оценивает прибыль от преступления, сумма, которая будет получена по
делу ответчика в соответствии с приказом о конфискации, будет той
суммой, которая может быть реализована.
115. (1) Если министр обнаруживает, что
a. Создано юридическое лицо, которое может и хочет выполнять все или
любые функции, на которые распространяется этот закон; и
b. Правила и положения юридического лица обеспечивают инвесторов
и соответствующий уровень защиты,
Он может вынести приказ о передаче всех или любых функций этому лицу.
(2) лицо, которому передаются функции в соответствии с параграфом (1),
будет известно как International Business Companies Office Limited.
(3) International Business Companies Office Limited будет иметь в Доминике
полномочия выполнять нормативно-правовые, исследовательские и
дисциплинарные функции в отношении деятельности International
Business Companies в Доминике.
116. С целью выяснения вопросов, относящихся к праву собственности и
юрисдикции, но не с целью налогообложения «местом прикрепления»
владения акциями, долговыми обязательствами или другими ценными
бумагами компании, зарегистрированной в соответствии с этим законом,
является Доминика.
117. (1) Компания, зарегистрированная в соответствии с этим законом,
может без необходимости присоединяться к другому лицу, обратиться в суд
с заявлением, чтобы задать вопрос по интерпретации положений этого
закона или учредительного договора или устава компании.
(2) лицо, действующее по заявлению суда в результате подачи запроса в
соответствии с параграфом (1) будет считаться надлежащим образом
исполнившим свои обязанности доверенного лица или профессиональные
обязанности по делу, представленному в запросе.
118. Судья может осуществлять полномочия, которыми суд его наделяет в
соответствии с этим законом, и при осуществлении полномочий судья
может присуждать судебные издержки.
Принято Законодательным собранием в 26 день июня 1996 года.

Содружество Доминика
Закон № 3 1997 года

21 марта 1997 года
Закон, вносящий поправки в Закон о INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES №
10 от 1996 года.
(опубликовано в Gazette 27 марта 1997 года.)
Да будет установлено Парламентом Содружества Доминика следующее:
1. Этот закон может называться как
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (IBC) (AMENDMENT) ACT, 1997.
2. В этом законе Закон о International Business Companies (IBC) будет называться
«закон».
3. Статья 5, параграф (1) закона отменяется и заменяется следующим
«5. (1) В целях этого закона International Business Company – это компания,
которая не
(a) принимает банковские депозиты;
(b) принимает контракты о страховании;
(c) ведет деятельность в Доминике с лицами, проживающими или
являющимися резидентами Доминики;
(d) работает в трастовой отрасли; или

(e) владеет любыми процентами в недвижимости, расположенной в
Доминике, кроме той, которая упоминается в параграфе 2(e)».
4. В статью 11 вносятся следующие поправки
(a) удалив слова «содержит слова» и заменяя их следующим «содержит любое из
слов "Trust"," в параграфе (2)(b); и
(b) вставляя это как параграф (8):
«(8) Несмотря на параграф (1), компания может
(a) использовать название, которое содержит принятое в мире выражение
или слово, обозначающее ограниченную ответственность; или
(b) использовать и публиковать название в нелатинской графике».
5. Статья 24, параграф (3) закона аннулируется и заменяется следующим:
«(3) Компания должна в течение тридцати дней после принятия резолюции
об увеличении или уменьшении уставного капитала информировать
регистратора об увеличении или уменьшении».
6. В статью 28 вносятся следующие поправки:
(a) вставить следующее в качестве параграфа (7) и (8):
«(7) несмотря на параграфы (4) и (6), министр может по приказу освободить
любую компанию от действия параграфа (4).
(8) в целях параграфа (7) министр может по приказу установить взнос за
освобождение».
7. Статья 39, параграф (2) закона аннулируется и заменяется следующим
«(2) Только бухгалтер, поверенный в суде, барристер или солиситор,
практикующий в Доминике, или любое другое профессиональное лицо,
утвержденное министром, может действовать в качестве регистрационного
агента».
8. В статью 105 закона вносятся поправки в виде добавления следующего
параграфа (4):
«(4) Сумма взноса, подлежащего уплате в соответствии с параграфом (1),
может быть изменена по приказу министра, опубликованному в Gazette».
Принято Законодательным собранием в 25 день февраля 1997 года.

Содружество Доминика

Закон № 15 1997 года

15 января 1998 года

Закон, вносящий поправки в Закон о INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES №
10 от 1996 года.
(опубликовано в Gazette 22 января 1998 года.)
Да будет установлено Парламентом Содружества Доминика следующее:
1. Этот закон может называться как
INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (IBC) (AMENDMENT) ACT, 1997.
2. В этом законе Закон о International Business Companies (IBC) будет называться
«закон».
3. Статья (3) закона аннулируется и заменяется следующим:
«(3) Учредительный договор должен быть подписан лицом в присутствии другого
лица, которое должно написать свое имя в качестве свидетеля, подписи обоих, и
подписчика, и свидетеля, могут воспроизводиться в электронном виде».
4. Статья 13 (2) закона аннулируется и заменяется следующим:
«(2) Устав должен быть подписан лицом в присутствии другого лица, которое
должно написать свое имя в качестве свидетеля, подписи обоих, и подписчика, и
свидетеля, могут воспроизводиться в электронном виде».

5. Статья 14 закона аннулируется и заменяется следующим:
«14. (1) Учредительный договор и устав должны быть доставлены регистратору
курьером или переданы через электронные средства связи из государства или изза его пределов.
(2) После получения учредительного договора и устава регистратор должен
зарегистрировать их в реестре, который он ведет и который известен как Реестр
International Business Companies.
(3) После регистрации учредительного договора и устава регистратор должен
выдать сертификат регистрации, подписанный его рукой и заверенный печатью.
(4) Если учредительный договор и устав подаются регистратору через
электронные средства связи в соответствии с параграфом (1), они могут быть
получены регистратором, зарегистрированы, и сертификат о регистрации может
быть выдан в любое время, независимо от того, что какой-то закон говорит об
обратном.
(5) Если, по мнению регистратора, International Business Company ведет
деятельность способом, который противоречит интересам Доминики или
интересам ее членов (находящихся в Доминике или в другом месте) и нарушает
положения этого или любого другого закона, регистратор после консультаций с
Управлением International Business Companies с такой частотой, которую он
посчитает необходимой, может потребовать от компании принять такие меры,
которые могут исправить положение, или вынести приказ,
(i) временно прекращающий регистрацию компании, или
(ii) аннулирующий регистрацию компании или требующий от компании провести
ликвидацию в Доминике».
6. В закон вносится поправка в виде статьи 14А, следующей сразу после статьи
14:
«14A. (1) Несмотря на положения статьи 14(2), регистратор может, если
необходимо, выдать или распорядиться о выдаче компании временного
сертификата о регистрации с электронным отображением его подписи и печати,
сертификат может быть направлен компании с помощью электронных средств
связи.
(2) Временный сертификат, выданный в соответствии с этой статьей, будет
действителен в течение тридцати дней.
(3) Регистратор должен в течение не более десяти дней после выдачи временного
сертификата выдать сертификат о регистрации, подписанный его рукой и
заверенный печатью.
(4) Если компания
(a) делает копию временного сертификата, выданного в соответствии с этой
статьей;
(b) делает копию электронной подписи регистратора;

(c) искажает временный сертификат; или
(d) использует временный сертификат по истечении его срока действия;
регистратор должен вынести приказ
(i) о временном прекращении регистрации компании, или
(ii) об аннулировании регистрации компании и требовании ликвидировать
предприятие в Доминике».
7. Статья 105 (1) и (3) аннулируется и заменяется следующим:
«(1) Компания, название которой внесено в реестр, ежегодно в день регистрации
должна платить лицензионный сбор.
(3) Если компания не оплатит возросший лицензионный сбор в соответствии с
параграфом (2) в течение четырех месяцев после дня регистрации, лицензионный
сбор вырастает на 50% от лицензионного сбора, указанного в параграфе (1),
каждые три месяца, в течение которых он не будет оплачен».
8. Считается, что этот закон вступил в силу в первый день декабря 1997 года.
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