No. 4302, 4.11.2011

N. 145(I)/2011

Закон о компаниях (поправки) (No.3) от 2011 года вступает в силу после публикации в Официальной
газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции.
Номер 145(I) от 2011 года
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
Палата представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
наименование
Гл. 113
9 от 1968
76 от 1977
17 от 1979
105 от 1985
198 от 1986
19 от 1990
41 (I) от 1994
15 (I) от 1995
21 (I) от 1997
82 (I) от 1999
149 (I) от 1999
2 (I) от 2000
135 (I) от 2000
151 (I) от 2000
76 (I) от 2001
70 (I) от 2003
167 (I) от 2003
92 (I) от 2004
24 (I) от 2005
129 (I) от 2005
130 (I) от 2005
98 (I) от 2006
124 (I) от 2006
70 (I) от 2007
71 (I) от 2007
131 (I) от 2007
186 (I) от 2007
87 (I) от 2008
49 (I) от 2009
99 (I) от 2009
42 (I) от 2010
60 (I) от 2010
88 (I) от 2010
53 (I) от 2011
117 (I) от 2011

1.

Настоящий Закон может именоваться Законом о компаниях (поправки) (No.3)
от 2011 года и должен толковаться совместно с Законом о компаниях (далее
«Основной Закон»).

Бюро юридического перевода

GSL Translations

Добавление нового
раздела 37A в
Основной Закон

2.

Основной текст Закона изменяется путем добавления непосредственно после
раздела 37 нижеследующего нового раздела 37A:

Возможность
использования
электронной
подписи
145(I) от 2011

37A(1) С даты вступления в силу Закона о компаниях (поправки) (No. 3)
от 2011 года любая форма, свидетельство, регистрационная
запись или иной документ, поданные или зарегистрированные
Регистратором компаний или выданные Регистратором
компаний, в зависимости от обстоятельств, и для которых, в
соответствии с настоящим Законом, требуется удостоверение,
подтверждение или подпись, могут быть подписаны
электронным способом при условии, что Регистратор утвердит
использование такого способа своей инструкцией, выданной
согласно подразделу (2).
Совет Министров имеет право, на основании решения,
опубликованного в Официальной газете Правительства,
постановить, что впоследствии, с указанной в решении даты,
может использоваться расширенная электронная подпись в
значении статьи 2 закона об электронных подписях и
связанных с ними вопросах, помимо указанного в настоящем
подразделе электронного способа или вместо него.
(2)

(a)

(b)

(3)

Подпись в электронной форме будет считаться равной
рукописной подписи в целях гражданского или уголовного
производства, и лицо, поставившее такую подпись, будет
считаться осведомленным о содержании подписанного
документа.

(4)

(a)

(b)

Бюро юридического перевода

Регистратор компаний выдает инструкции в целях
утверждения
(i)
процедуры исполнения положений
настоящего раздела,
(ii)
толкования терминов “форма”,
“свидетельство”, “регистрационная запись” или
“иной документ” в целях настоящего раздела и
(iii)
описания электронного способа, подлежащего
использованию в каждом случае.
Инструкции Регистратора компаний, указанные в
пункте (a), публикуются на сайте Регистратора и
помещаются на видное место в его офисе.

Не ограничивая общего смысла подраздела (1),
указанное в подразделе (2) раздела 17 официальное
заявление практикующего юриста может быть
подано Регистратору компаний электронным
способом.
Если официальное заявление, поданное согласно
пункту (a), не является верным, заявитель будет
нести ту
же
уголовную
и
гражданскую
ответственность, которую он бы нес, если бы сделал
ложное заявление под присягой.
GSL Translations

N. 157(I)/2011

No. 4308, 9.12.2011

Закон о компаниях (поправки) (No.4) от 2011 года вступает в силу после публикации в Официальной
газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции.
Номер 157(I) от 2011 года
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
Преамбула
Официальная
газета ЕС: L164,
26.6.2009, стр. 42
Краткое
наименование
Гл. 113
9 от 1968
76 от 1977
17 от 1979
105 от 1985
198 от 1986
19 от 1990
41 (I) от 1994
15 (I) от 1995
21 (I) от 1997
82 (I) от 1999
149 (I) от 1999
2 (I) от 2000
135 (I) от 2000
151 (I) от 2000
76 (I) от 2001
70 (I) от 2003
167 (I) от 2003
92 (I) от 2004
24 (I) от 2005
129 (I) от 2005
130 (I) от 2005
98 (I) от 2006
124 (I) от 2006
70 (I) от 2007
71 (I) от 2007
131 (I) от 2007
186 (I) от 2007
87 (I) от 2008
49 (I) от 2009
99 (I) от 2009
42 (I) от 2010
60 (I) от 2010
88 (I) от 2010
53 (I) от 2011
117 (I) от 2011
145 (I) от 2011

В целях переноса правовых норм статьи 2 закона Европейского сообщества под
наименованием: «Директива 2009/49/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18
июня 2009 года о внесении изменений в директивы Совета 78/660/ЕЕС и 83/349/ЕЕС
об определенных требованиях к раскрытию информации для средних компаний и
обязательствах по подготовке консолидированной отчетности»
Палата представителей своим голосованием утверждает:
1. Настоящий Закон может именоваться Законом о компаниях (поправки) (No.4) от
2011 года и должен толковаться совместно с Законом о компаниях (далее
«Основной Закон»).

Бюро юридического перевода

GSL Translations

Изменений раздела
142 Основного
Закона
Добавление нового
раздела 142A в
Основной Закон

2.

В подпункте (b) пункта (1) раздела 142 Основного Закона слово «Все» (в первой
строке) заменяется фразой «С учетом положений раздела 142А, все».

3.

Основной Закон изменяется путем добавления непосредственно после раздела
142 нижеследующего нового раздела 142А:

Исключения в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности

142А(1) Консолидированная финансовая отчетность, которая подготавливается
согласно положениям подпункта (b) пункта (1) раздела 142, должна
предоставлять правдивое и беспристрастное отражение активов, пассивов,
финансового положения, а также прибылей и убытков всех компании,
включенных в консолидацию.
(2)

Компания, имеющая только дочерние компании, освобождается от действия
положений подпункта (b) пункта (1) раздела 142, при условии что все дочерние
компании не являются, взятые как отдельно, так и в совокупности,
значительными в целях пункта (1).

(3)

С учетом положений пункта (4), финансовая отчетность дочерней компании
может быть освобождена от обязательства головной компании включать ее в
консолидированную финансовую отчетность согласно подпункту (b) пункта (1)
раздела 142, если такая дочерняя компания не является значительной, то есть не
влияет на правдивое и беспристрастное отражение активов, пассивов,
финансового положения, а также прибылей и убытков в такой
консолидированной отчетности.

(4)

Финансовая отчетность двух или более компаний, к которым применяется
исключение по пункту (3), должна включаться в консолидированную
финансовую отчетность согласно подпункту (b) пункта (2) раздела 142, если
такие компании, в совокупности, являются значительными и влияют на
правдивое и беспристрастное отражение активов, пассивов, финансового
положения, а также прибылей и убытков в консолидированной отчетности.

(5)

Финансовая отчетность дочерней компании может не включаться в
консолидированную отчетность согласно подпункту (b) пункта (2) раздела 142,
если:
(а) строгие и постоянные ограничения существенно препятствуют исполнению
головной компанией своих прав в отношении активов или управления
дочерней компанией, или
(b) необходимая информация в отношении дочерней компании, требуемая
для подготовки консолидированной отчетности, не может быть собрана
без несения несоразмерных расходов или неоправданных задержек, или
(с)
владение акциями дочерней компании осуществляется исключительно в
целях их последующей продажи.

Бюро юридического перевода
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No. 4314, 30.12.2011

N. 198(I)/2011

Закон о компаниях (поправки) (No.5) от 2011 года вступает в силу после публикации в Официальной
газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции.
Номер 198(I) от 2011 года
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
Палата представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
наименование
Гл. 113
9 от 1968
76 от 1977
17 от 1979
105 от 1985
198 от 1986
19 от 1990
41 (I) от 1994
15 (I) от 1995
21 (I) от 1997
82 (I) от 1999
149 (I) от 1999
2 (I) от 2000
135 (I) от 2000
151 (I) от 2000
76 (I) от 2001
70 (I) от 2003
167 (I) от 2003
92 (I) от 2004
24 (I) от 2005
129 (I) от 2005
130 (I) от 2005
98 (I) от 2006
124 (I) от 2006
70 (I) от 2007
71 (I) от 2007
131 (I) от 2007
186 (I) от 2007
87 (I) от 2008
49 (I) от 2009
99 (I) от 2009
42 (I) от 2010
60 (I) от 2010
88 (I) от 2010
53 (I) от 2011
117 (I) от 2011
145 (I) от 2011
157 (I) от 2011

1. Настоящий Закон может именоваться Законом о компаниях (поправки) (No.5)
от 2011 года и должен толковаться совместно с Законом о компаниях (далее
«Основной Закон»).

Бюро юридического перевода
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Изменение раздела
64 Основного
Закона

2. В пункт (1) раздела 64 Основного Закона вносятся следующие изменения:
(a)

в конце подпункта (с) после точки с запятой добавляется слово «или», и

(b)

непосредственно после подпункта (с) добавляются следующие новые подпункты:
«(d)

(e)

Бюро юридического перевода

аннулировать акционерный капитал, который был оплачен в целях
списания убытков компании; или
аннулировать акционерный капитал, оплаченный посредством
создания резервного счета под названием «резерв сокращения
капитала», который будет рассматриваться так же, как и счет премий
по акциям, описанный в разделе 55, положения которого будут
применяться и в настоящем случае».
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No. 4336, 31.05.2012

N. 64(I)/2012

Закон о компаниях (поправки) от 2012 года вступает в силу после публикации в Официальной газете
Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции.
Номер 64(I) от 2012 года
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
Преамбула
В целях соответствия законодательному акту Европейского Союза под названием «Директива
2009/109/EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о внесении дополнений и
изменений в директивы Совета 77/91/EEC, 78/855/EEC, 82/191/EEC и 2005/56/EC в отношении
требований по подаче отчетов и документации в случаях слияния и разделения компаний»
Палата представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
наименование
Гл. 113
9 от 1968
76 от 1977
17 от 1979
105 от 1985
198 от 1986
19 от 1990
41 (I) от 1994
15 (I) от 1995
21 (I) от 1997
82 (I) от 1999
149 (I) от 1999
2 (I) от 2000
135 (I) от 2000
151 (I) от 2000
76 (I) от 2001
70 (I) от 2003
167 (I) от 2003
92 (I) от 2004
24 (I) от 2005
129 (I) от 2005
130 (I) от 2005
98 (I) от 2006
124 (I) от 2006
70 (I) от 2007
71 (I) от 2007
131 (I) от 2007
186 (I) от 2007
87 (I) от 2008
49 (I) от 2009
99 (I) от 2009
42 (I) от 2010
60 (I) от 2010
88 (I) от 2010
53 (I) от 2011
117 (I) от 2011
145 (I) от 2011
157 (I) от 2011
198(I) от 2011

1. Настоящий Закон может именоваться Законом о компаниях (поправки) от 2012
года и должен толковаться совместно с Законом о компаниях (далее «Основной
Закон»).

Бюро юридического перевода
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Внесение поправок
в раздел 47A
Основного Закона

2. В подпункт (a) пункта (5) раздела 47A Основного Закона вносятся следующие
поправки:
(a)
союз «и» в конце подпункта удаляются; и
(b)
непосредственно после точки с запятой со следующей строки добавляется
нижеследующее положение:
«При условии, что в случае увеличения капитала в целях проведения
слияния или разделения, в отношении которого был подготовлен отчет (в
виде заключения независимого эксперта или открытого предложения о
покупке акций или обмене акций) для акционеров поглощаемой или
разделяемой компании или компании, являющейся объектом открытого
предложения о покупке акций или обмене акций, сумма неденежного
вклада не обязательно должна определяться согласно разделу 47B, и».

Внесение поправок
в раздел 47B
Основного закона

3. Раздел 47B Основного закона изменяется путем добавления непосредственно
после пункта (4) нижеследующего нового пункта (5):
«(5)

Внесение поправок
в раздел 201C
Основного закона

Положения настоящего раздела не применяются в случае учреждения
новой компании путем слияния или разделения, при условии подготовки
отчета о плане слияния или разделения независимым экспертом».
4. В раздел 201C Основного закона вносятся следующие поправки:
(а)

в оговорке к параграфу (ii) подпункта (b) пункта (1) вышеупомянутого
раздела фраза «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфа (iii) подпункта (а) пункта (1) раздела 201A»
заменяется фразой «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (a) пункта (1) раздела
201A».

(b)

в оговорке к параграфу (iii) подпункта (b) пункта (1) вышеупомянутого
раздела фраза «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфа (iii) подпункта (а) пункта (1) раздела 201A»
заменяется фразой «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (а) пункта (1) раздела
201A».

(с)

в оговорке к параграфу (iv) подпункта (b) пункта (1) вышеупомянутого
раздела фраза «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфа (iii) подпункта (a) пункта (1) раздела 201A»
заменяется фразой «в случае реорганизации компании согласно
предписаниям параграфов (ii) и (iii) подпункта (a) пункта (1) раздела
201A».

(d)

точка в конце подпункта (d) пункта (1) вышеупомянутого раздела
заменяется двоеточием, а непосредственно после двоеточия
добавляется нижеследующее положение:
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«Компания, которая осуществила слияние или разделение
освобождается от вышеуказанного обязательства в отношении
публикации при условии, что в течение непрерывного периода,
начинающегося как минимум за месяц до даты, установленной для
проведения общего собрания, на котором будет принято решение по
плану слияния или разделения, и прекращающегося в ближайшую дату
после окончания этого общего собрания, компания публикует план
слияния или разделения на своем Интернет-сайте в бесплатном
доступе. Информация, опубликованная на Интернет-сайте компании,
должна быть доступна в течение месяца после проведения общего
собрания. Указанный период продлевается на срок соразмерное
нарушению доступа к Интернет-сайту по техническим или иным
причинам».
(e)

подпункт (a) пункта (2) вышеупомянутого раздела заменяется новым
подпунктом (a):
«(a)

Директора каждой из компаний, осуществивших слияние или
разделение, составляют подробный письменный отчет,
который с экономической и юридической позиции объясняет и
оправдывает план слияния или разделения и, в частности,
обмен акциями. В указанном отчете также упоминается о
любых возможных дополнительных трудностях, связанных с
оценкой:
При этом, в случае разделения, в вышеупомянутом письменном
отчете также указывается, в соответствии с каждым конкретным
случаем, факт составления отчета для оценки неденежных
вкладов согласно разделу 47B”.

(f)

Подпункт (c) пункта (2) вышеупомянутого раздела заменяется новым
пунктом (c):
«(c)

(g)
Бюро юридического перевода

Директора каждой из компаний, участвующих в слиянии или
разделении, информируют общее собрание их компании, а
также совет директоров и другие участвующие компании (с тем,
чтобы последние, в свою очередь, могли проинформировать
свои общие собрания) о любых значимых изменениях в активах
и пассивах, имевших место с даты подготовки плана слияния
или разделения до даты проведения общих собраний,
созываемых для принятия решения по плану слияния или
разделения».

Непосредственно после подпункта (c) пункта (2) вышеупомянутого
GSL Translations

раздела добавляется новый подпункт (d):
«(d)

(h)

Отчет, упомянутый в подпункте (a), и/или информация,
указанная в параграфе (c), не обязательны, если все акционеры,
равно как и держатели ценных бумаг с правом голоса каждой
из компаний, участвующих в слиянии или разделении, согласны
с этим».

В пункте (4) вышеупомянутого раздела непосредственно перед
двоеточием добавляется нижеследующая фраза:
«или, если компания дала свое согласие на использование ею
электронных средств для передачи информации, запросить
предоставление по электронной почте следующих документов».

(i)

Запятая в конце параграфа (ii) второй оговорки к подпункту (c) пункта
(4)
вышеупомянутого
раздела
заменяется
двоеточием,
а
непосредственно после двоеточия добавляются две нижеследующие
оговорки:
«Однако акционер не будет иметь прав в соответствии с настоящим
разделом в случае, если компания публикует финансовый отчет за
шесть месяцев в соответствии со статьей 10 Закона о требованиях к
прозрачности (Движимые активы, допущенные к обороту на
регулируемом рынке), который предоставляется акционерам.
При этом подготовка промежуточной отчетности не обязательна, если
все акционеры, также как и держатели иных ценных бумаг с правом
голоса каждой из компаний, участвующих в слиянии или разделении,
согласовали это».

(j)

Точка в подпункте (e) пункта (4) вышеупомянутого раздела заменяется
двоеточием, а непосредственно после двоеточия добавляются
нижеследующие новые подпункты:
«(f)
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компания освобождается от требования по представлению
доступа к документам, упомянутым в подпунктах (a)-(e), по
адресу зарегистрированного офиса компании, если в течение
непрерывного периода, начинающегося как минимум за месяц
до даты, установленной для проведения общего собрания, на
котором будет принято решение по плану слияния или
разделения, и прекращающегося в ближайшую дату после
окончания этого общего собрания, все документы будут
находиться в открытом доступе на Интернет-сайте компании.
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Информация, опубликованная на Интернет-сайте компании,
должны быть доступна в течение месяца после проведения
общего собрания. Указанный период продлевается на срок,
соразмерный нарушению доступа к Интернет-сайту по
техническим или иным причинам.
(g)

Акционеры не будут права получать бесплатно или по простому
требованию копии документов, упомянутых в подпунктах (a)(e), если Интернет-сайт компании предоставляет акционерам
возможность вносить поправки и распечатывать указанные
документы в течение всего периода времени, упомянутого в
подпункте (f):
При условии, что в таком случае, компания представляет
документы для проверки акционерами по адресу
зарегистрированного офиса компании.»

(k)

Точка в конце пункта (5) вышеупомянутого раздела заменяется
двоеточием, а непосредственно после двоеточия добавляются
нижеследующие положения:
«В случае слияния путем поглощения одной или более компаний
другой компанией, которая владеет 90 или более процентов, но не
всеми акциями, по которым предоставляется право голоса на общих
собраниях поглощенной компании, от общего собрания поглощающей
компании не требуется одобрения в следующих случаях:
i.

ii.

iii.

Наличие предшествующей публикации согласно разделу 365A
как минимум за месяц до даты проведения общих собраний
поглощающей компании или поглощающих компаний,
созываемых для принятия решения по плану слияния,
Все акционеры такой компании имеют право как минимум за
месяц до даты проведения общего собрания ознакомиться по
адресу зарегистрированного офиса компании с документами,
упомянутыми в подпунктах (a), (b), а также, сообразно
обстоятельствам, с документами, упомянутыми в подпунктах
(c), (d) и (e) пункта (4) раздела 201C, согласно положениям
указанного раздела,
Один или более акционер поглощающей компании, который
владеет не менее 5% оплаченного капитала, имеет право
созвать общее собрание поглощающей компании для
одобрения слияния;

При этом в случае разделения, одобрение разделения общим
Бюро юридического перевода
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собранием принимающей компании не требуется при наличии
следующих условий:
i.

ii.

iii.

Наличие предшествующей публикации согласно разделу 365A
как минимум за месяц до даты проведения общего собрания
поглощающей компании, созываемого для принятия решения
по плану слияния,
Все акционеры принимающей компании имеют право как
минимум за месяц до даты проведения общего собрания
ознакомиться по адресу зарегистрированного офиса компании
с документами, упомянутыми в подпунктах (a), (b), а также,
сообразно обстоятельствам, с документами, упомянутыми в
подпунктах (c), (d) и (e) пункта (4) раздела 201C, согласно
положениям указанного пункта,
Один или более акционер принимающей компании, который
владеет не менее 5% оплаченного капитала, имеет право
созывать общее собрание принимающей компании для
одобрения разделения».

(l)

Подпункт (c) пункта (6) вышеупомянутого раздела удаляется; и

(m)

Непосредственно после пункта
добавляется новый пункт (7):

(6)

вышеупомянутого

раздела

«(7)

Внесение поправок
в раздел 201D
Основного закона

В случае слияния путем поглощения одной или более компаний
другой компанией, которая владеет 90 или более, но не всеми
акциями, по которым предоставляется право голоса на общем
собрании поглощенной компании, требования пункта (2), (3) и
(4) не применяются в случае соблюдения следующих условий:
(а)
миноритарные акционеры поглощенной компании
могут осуществлять право выкупа своих акций от имени
поглощающей компании;
(b)
в этом случае миноритарные акционеры имеют право
получать сумму, пропорциональную стоимости своих
акций; при возникновении разногласий эта сумма
определяется судом».
5. В раздел 201D Основного закона вносятся поправки путем замены точки в конце
параграфа (ii) подпункта (b) пункта (1) вышеупомянутого раздела двоеточием и
добавления нижеследующей новой оговорки:

Внесение поправок

«При этом кредиторы имеют право обратиться в окружной суд с требованием
принятия адекватных мер защиты, при условии, что они смогут предоставить
достоверные доказательства того, что из-за слияния удовлетворение их
требований находится под угрозой, и что компания не приняла адекватные меры
защиты».
6. В раздел 201F Основного закона вносятся поправки путем замены в оговорке к
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в раздел 201F
Основного закона

Внесение поправок
в раздел 201G
Основного закона

подпункту (b) пункта (2) вышеупомянутого раздела фразы «в случае
реорганизации, описанной в параграфе (iii) подпункта (а) пункта (1) раздела 201А
» фразой «в случаях реорганизаций, описанных в параграфах (ii) и (iii) подпункта
(а) пункта (1) раздела 201А».
7. В раздел 201G Основного закона вносятся следующие поправки:
(а)
(b)

изменение нумерации пункта (2) вышеупомянутого раздела на подпункт
(a); и
добавление к пункту (2) вышеупомянутого раздела, следующего
непосредственного после нового подпункта (a), нижеследующего нового
подпункта (b):
«(b) Указанное положение не применяется в случае реорганизации
компании, описанной в параграфе (ii) подпункта (a) пункта (1) раздела
201A».

Внесение поправок
в раздел 201C
Основного закона

8. В раздел 201C Основного закона вносятся поправки путем замены точки в пункте
(1) двоеточием и добавления непосредственно после двоеточия нижеследующей
новой оговорки:
«При этом каждая из присоединившихся кипрских компаний освобождается от
вышеуказанного обязательства в отношении публикации при условии, что в
течение непрерывного периода, начинающегося как минимум за месяц до даты,
установленной для проведения общего собрания, на котором будет принято
решение по единому плану трансграничного слияния, и прекращающегося в
ближайшую дату после окончания такого общего собрания, компания публикует
указанный план на своем Интернет-сайте в бесплатном доступе. Информация,
опубликованная на Интернет-сайте компании, должны быть доступна в течение
месяца после проведения общего собрания. Указанный период продлевается на
срок соразмерно нарушению доступа к Интернет-сайту по техническим или иным
причинам».
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No. 4344, 6.7.2012

N. 98(I)/2012

Закон о компаниях (поправки) (No.2) от 2012 года вступает в силу после публикации в Официальной
газете Республики Кипр в соответствии со статьей 52 Конституции.
Номер 98(I) от 2012 года
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
Палата представителей своим голосованием утверждает:
Краткое
наименование
Гл. 113

1. Настоящий Закон может именоваться Законом о компаниях (поправки) (No2) от
2012 года и должен толковаться совместно с Законом о компаниях (далее
«Основной Закон»).

Внесение поправок
в раздел 128
Основного Закона

2. В подпункт (a) пункта (1) раздела 128 Основного Закона вносятся следующие
поправки:
(a)
двоеточие в конце пункта заменяется точкой с запятой; и
(b)
непосредственно после точки с запятой добавляются нижеследующие
оговорки:
«При условии, что уведомление о созыве собрания компании открытого
типа, включенной в листинг Кипрской Фондовой Биржи, может быть дано
посредством открытой публикации на Интернет сайте такой компании, и в
таком случае также посредством публикации уведомления в ежедневной
прессе.
Также при условии, что публикация в ежедневной прессе может давать
акционерам компании отсылку обращаться за дополнительными
пояснениями или информацией к самой компании или на нее Интернет
сайт.»
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