Закон БВО о коммерческих компаниях (Поправки) от 2012 года

БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Закон БВО о коммерческих компаниях от 2004 года

СТАТЬИ, ИЗМЕНЕННЫЕ ЗАКОНОМ БВО О КОММЕРЧЕСКИХ
КОМПАНИЯХ (ПОПРАВКИ) ОТ 2012 ГОДА

ЧАСТЬ I
Толкование терминов
2.

В настоящем Законе, если из контекста не следует иное,
«аффилированная организация» в отношении какой-либо компании имеет то же
значение, что и определенный в Постановлениях термин «аффилированная компания»,
и должен толковаться соответственно;
«рабочий день» означает любой день, кроме субботы, воскресенья или официального
праздничного дня на Виргинских островах;
«Кабинет» означает Кабинет Министров Виргинских островов, созданный согласно
разделу 47 Конституционного Приказа Виргинских Островов от 2007 года;
«наименование на иностранном языке» означает наименование, написанное
иностранными буквами и утвержденное Регистратором в соответствии с Разделом 20;
«включенная в листинг компания» означает компанию, ценные бумаги которой
допущены к котировке на признанной фондовой бирже;
«Постановления о включенных в листинг компаниях
Постановления, принятые в соответствии с разделом 240А;

и

фондах»

означает

«наименование», в отношении какой-либо компании, означает наименование
компании, исключая наименование на иностранном языке»;
«головная компания», в отношении какой-либо компании, иностранной компании или
иного юридического лица, имеет значение, указанное в Постановлениях;
«признанная фондовая биржа» имеет значение, оговоренное в разделе 2(1) Закона о
ценных бумагах и инвестиционной деятельности от 2010 года;
«дочерняя компания», в отношении какой-либо компании, иностранной компании или
иного юридического лица, имеет значение, указанное в Постановлениях;
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«участник с неограниченной ответственностью» имеет значение, установленное в
разделе 27;»

«компания с ограниченными целями деятельности» означает компанию с
ответственностью, ограниченной акциями, которая в момент своего учреждения или
продолжения ведения деятельности на БВО была зарегистрирована в качестве
компании с ограниченными целями ведения деятельности в соответствии с разделом
8(1);
«добровольный ликвидатор» означает ликвидатора, назначенного в соответствии с
разделом 199, и, если из контекста не следует иное, включает двоих или более
совместных добровольных ликвидаторов, но не включает ликвидатора по Закону о
несостоятельности.

Значение терминов «дочерняя компания» и «холдинговая компания»
4.

Аннулирован
Регистрация компании с ограниченными целями деятельности

8.(1)

Если в учредительном договоре компании с ответственностью, ограниченной акциями,
согласно разделу 6 или разделу 181 содержатся заявления, указанные в разделах 10(1)
и (2):
(а)

(b)

(2)

компания сразу при регистрации или продолжении ведения деятельности на
БВО должна быть зарегистрирована в качестве компании с ограниченными
целями деятельности; и
в свидетельстве о регистрации или о продолжении деятельности на БВО должно
быть указано, что компания является компанией с ограниченными целями
деятельности.

Компания, которая в момент регистрации или продолжения деятельности на БВО не
была зарегистрирована в качестве компании с ограниченными целями деятельности,
впоследствии не может быть зарегистрирована в качестве таковой.
Регистрация уведомлений о внесении изменений
в учредительный договор или устав

13.(1) В случае принятия решения о внесении изменений в учредительный договор или устав
компании компания должна подать на регистрацию следующие документы:
(а)
уведомление о внесении изменений по утвержденной форме; или
(b)
новую редакцию учредительного договора или устава с внесенными
изменениями.
(2)

Изменения к учредительному договору или уставу вступают в силу с даты регистрации
Регистратором уведомления об изменениях или новой редакции учредительного
договора или устава, включающей изменения, или с другой даты по решению Суда
согласно подразделу (5).
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(3)

Компания, участник или директор компании или любое заинтересованное лицо могут
обратиться в Суд с ходатайством о вынесении постановления о том, что изменения к
учредительному договору или уставу должны вступить в силу с даты, не ранее даты
принятия решения о внесении таких изменений.

(4)

Ходатайство согласно подразделу (3) может быть подано
(а)
в день или в любое время после даты принятия решения о внесении изменений
в учредительный договор или устав;
(b)
до или после подачи на регистрацию уведомления о внесении изменений или
новой редакции учредительного договора или устава.

(5)

Суд может выдать постановление по ходатайству, поданному согласно подразделу (3),
если убедится, что оно будет справедливым, однако если на момент выдачи
постановления уведомление о внесении изменений или новая редакция
учредительного договора или устава не были поданы на регистрацию, Суд выдаст
предписание о том, что такое уведомление или новая редакция учредительного
договора или устава должны быть зарегистрированы в течение срока, не
превышающего десяти дней с даты выдачи постановления.

(6)

Если уведомление о внесении изменений или новая редакция учредительного
договора или устава не будут поданы в течение срока, установленного в постановлении
Суда согласно подразделу (5), то постановление прекращает действовать, и будут
применяться положения подраздела (2) таким образом, как если бы постановление
никогда не выдавалось.
Ограничения, связанные с наименованиями компаний

18.(1) Компания не может быть зарегистрирована, будь то при первичной регистрации,
продолжении деятельности, присоединении или слиянии, с наименованием:
(а)
(b)

(с)

(d)

(e)

с учетом положений раздела 26А, использование которого вступает в
противоречие с другими законодательными актами или Постановлениями;
которое, с учетом положений раздела 24,
(i)
идентично наименованию, под которым какая-либо другая компания
была зарегистрирована согласно данному Закону или предыдущему
Закону, или
(ii)
настолько похоже на наименование, под которым какая-либо другая
компания зарегистрирована согласно данному Закону или предыдущему
Закону, что, по мнению Регистратора, использование наименования
может привести к путанице или заблуждению;
идентично наименованию, зарезервированному согласно разделу 25, или
настолько схоже с наименованием, зарезервированным согласно разделу 25,
что использование обоих наименований различными компаниями может, по
мнению Регистратора, привести к путанице или заблуждению;
содержит слово, фразу или аббревиатуру, на использование которых наложены
ограничения, если только Комиссия не даст предварительное письменное
разрешение на такое использование;
является, по мнению Регистратора, оскорбительным, спорным или
противоречащим государственной политике или интересам.
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(2)

Во исполнение условий пункта (d) подраздела (1) Комиссия может вводить ограничение
на использование слов, фраз или аббревиатур путем публикации в местном
официальном органе печати Gazette соответствующего уведомления.
(3)

Несмотря на положения подраздела (1)(b)(ii), Регистратор может
зарегистрировать компанию под наименованием, схожим с наименованием
другой компании, если обе компании являются аффилированными
организациями.
Номер компании в качестве наименования

19.

Наименование компании может включать в себя фразу "Номер компании БВО”, после
которого будет следовать цифровой номер компании, а также заключительная часть,
требуемая согласно разделу 17 и подходящая для компании.
Наименование на иностранном языке

20.(1) Компания может быть зарегистрирована с дополнительным наименованием на
иностранном языке, одобренном Регистратором.
(2)

Постановления могут содержать положения в отношении
(a)
утверждения, регистрации, изменения и использования наименований на
иностранном языке;
(b)
снятие с регистрационного учета наименований на иностранном языке
Регистратором по причине или по заявлению компаний, которые их
зарегистрировали; и
(с)
предписаний Регистратора, выдаваемых компаниям об изменении
наименовании на иностранном языке.
Повторное использование наименований компаний

24.

Постановлениями
может
быть
предусмотрено
повторное
использование
наименований, ранее использовавшихся компаниями,
(a)
зарегистрированными согласно настоящему или предыдущему Закону, которые:
(i)
изменили свое наименование;
(ii)
были исключены из Реестра или реестра, ведущегося согласно
предыдущему Закону, но не распущены; или
(iii)
были распущены согласно Закону или предыдущему Закону; или
(b)
зарегистрированными согласно настоящему Закону, но в отношении которых
Регистратор выдал свидетельство о прекращении деятельности согласно
разделу 184(4)(а).
Права на наименования

26А.(1) Согласно положениям настоящей Главы не требуется, чтобы Регистратор, при принятии
решения о регистрации или продолжении ведения деятельности компании,
регистрации смены наименования или вынесении распоряжения о смене
наименования,
(a)
устанавливал права какого-либо лица на наименование или его использование,
вне зависимости от того, возникло ли такое право, как заявлено, согласно
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(b)

какому-либо законодательному акту или норме права Виргинских островов или
иной юрисдикции за пределами Виргинских островов; или
принимал во внимание торговые знаки или знаки обслуживания или иные
подобные права, зарегистрированные на Виргинских островах или в иной
юрисдикции за пределами Виргинских островов.

(2)

Положения подраздела (1) не противоречат тому, чтобы Регистратор принимал во
внимание любой из указанных в таком подразделе вопросов при принятии решения о
том, является ли или стала бы, по его мнению, регистрация наименования компании
спорной или противоречащей государственной политике или интересам.

(3)

Регистрация компании согласно настоящему Закону под каким-либо наименованием
дает компании только те права, которые могут у нее возникнуть в результате
применения положений настоящей Главы.

Глава 4 – Правоспособность и полномочия
Отдельное юридическое лицо.
27.

Компания является юридическим лицом, выступающим от собственного имени,
независимо от ее участников, и продолжает существовать вплоть до роспуска.
Правоспособность и полномочия.

28.(1) С учетом положений настоящего Закона, других нормативных актов, учредительного
договора и устава, независимо от корпоративных выгод, компании наделяется:
(а)
полной правоспособностью продолжать или начинать любую коммерческую
деятельность или совершать сделки; и
(b)
всеми правами и полномочиями в целях пункта (а).
(2)

Не ограничивая положений подраздела (1) и с учетом учредительного договора и
устава, компания имеет право:
(а)

(b)
(с)
(d)

если только компания не является компанией с ответственностью, ограниченной
гарантией, или компанией с неограниченной ответственностью и,
соответственно, не имеет права выпускать акции,
(i)
выпускать и аннулировать акции, владеть казначейскими акциями,
(ii)
предоставлять опционы на невыпущенные акции компании и
казначейские акции,
(iii)
выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции, и
(iv)
предоставлять финансовую поддержку любому лицу в связи с
приобретением своих собственных акций;
выпускать долговые обязательства любого вида и предоставлять опционы,
варранты и права на приобретение долговых обязательств;
гарантировать обязательства любого лица и обеспечивать любые обязательства
путем ипотечного или иного залога любых своих активов; и
защищать активы компании в интересах компании, ее кредиторов, участников и,
по усмотрению директоров, любых лиц, имеющих прямую или косвенную
заинтересованность в компании.
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