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Название компании
Название компании должно быть одобрено Регистром Компаний до начала всей
регистрационной процедуры. Названия компаний, сходные с названиями уже существующих
компаний, отклоняются. Названия "общего значения", а также названия, содержащие такие
слова, как "Королевский", "Королева", "Король", "Святой", "Государство", "Международный",
"Банк" и т.д., неприемлемы.
Название компании может быть одобрено
должны заканчиваться словом "Limited".

в течение одной недели. Названия компаний

Целесообразно обращаться в Регистр Компаний с несколькими названиями, во избежание
нежелательной задержки.
Наша компания располагает списком названий, уже одобренных Регистром Компаний.
Следовательно, регистрация компании может начаться незамедлительно, если выбор сделан в
пользу одного из таких названий. Список одобренных названий может быть предоставлен по
вашему требованию.
Основные виды деятельности/цели Компании
Основные виды деятельности/цели компании должны быть сформулированы в первых
параграфах Учредительного Договора и Устава компании.
Уставный Капитал
Закон о Кипрских Компаниях предписывает наличие, как минимум, одной акции и, по меньшей
мере, одного зарегистрированного акционера. Минимальный уставный капитал компании не
определяется.
Уставный капитал должен быть в ЕВРО или в любой другой валюте и может подразделяться на
деноминации с созданием различных классов акций.
Банковское рекомендательное письмо
Наша компания требует предоставления
бенефициарного акционера компании.

Банковского

рекомендательного

письма

на

Образец банковской рекомендации может быть предоставлен по вашему требованию.
Банковские рекомендации должны быть из банка того государства, где бенефициарный
акционер проживает и осуществляет свою деятельность.
Наша компания также требует предоставления копии паспорта бенефициарного акционера и
подтверждение его/её адреса. В случае, если бенефициарным акционером является местное
юридическое лицо, то наша компания требует предоствления всех корпоративных
сертификатов его регистрации и банковское рекомендательное письмо. Также нам необходимо
получить подробное описание предполагаемой деятельности регистрируемой компании.
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Акционеры
Должен быть как минимум один "зарегистрированный акционер" и как минимум один
"акционер-бенефициарий". Акционеры могут быть как физическими, так и юридическими
лицами. Трасты также могут быть использованы в качестве акционеров Кипрской компании
через их доверенных представителей.
Компании-доверители могут держать акции в пользу акционеров-бенефициариев с целью
соблюдения анонимности. Договоры о передаче акций в доверительное управление
подписываются доверительным собственником для обеспечения полной гарантированной
защиты интересов акционеров-бенефициариев.
Totalserve Management Limited может предоставить доверительных собственников для этой
цели.
Информация об акционере-бенефициарии остаётся абсолютно конфиденциальной, в случае
использования доверительного собственника.
Директора
Необходимо наличие по меньшей мере одного директора. Директорами могут быть частные
лица – граждане Кипра или иностранцы. В целях обеспечения эффективного управления и
контроля компании на Кипре рекомендуется назначать местных директоров, что также даёт
компании статус резидента в целях налогообложения. Юридическое лицо может действовать
как директор.
Номинальные директора могут быть предоставлены нашей компанией. Требуется
предоставление сведений об имени, адресе, гражданстве, номере паспорта и роде занятий для
каждого директора.
Секретарь
Секретарем может быть частное лицо или секретарская компания. Totalserve Management
Limited почти всегда назначается для осуществления функций секретаря.
Зарегистрированный Офис
Зарегистрированный офис компании должен быть на Кипре. Зарегистрированный офисный
адрес – официальный адрес компании, где должны содержаться все установленные законом
документы, реестры и печать компании. Судебные повестки, исковые заявления и предписания
также присылаются по зарегистрированному офисному адресу.
Нижеуказанный офисный адрес нашей компании используется как адрес регистрации
компаний наших клиентов:
Totalserve Management Ltd
17, Gr. Xenopoulou Street
3106 Limassol
Cyprus
Конфиденциальность
Использование номинальных акционеров и номинального директора обеспечивает полную
конфиденциальность и анонимность акционеров-бенефициариев.
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Сроки
Регистрация компании на Кипре занимает около 7-10 дней. Тем не менее, Регистр Компаний
может ускорить процедуру регистрации, когда компания может быть зарегистрирована в
кратчайшие сроки, при условии, если название компании одобрено.
Готовые компании
Компания Totalserve располагает списком готовых зарегистрированных компаний. Перевод
акций компании на имя нового собственника может быть произведен путём подачи заявления
в Регистр Кипрских Компаний.
Список зарегистрированных компаний может быть предоставлен по вашему требованию.

ПР И М ЕЧАНИЕ:
Вся вышеизложенная информация носит характер краткой справки. В данном вопросе очень важно
получить профессиональную консультацию. Наша компания - Totalserve Management Ltd будет рада вам
помочь. Просим обращаться к нам по интересующим вас вопросам.
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