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Нет, не конец. Все еще нет. Сколько 

бы нас не пугали за последние 20 

лет, что этот год – последний, конец 

не наступил за прошедшие 2 десяти-

летия, и 2014 год не изменит эту ситу-

ацию. Безусловно, наступает конец 

эпохи; четко видно, что то, что было 

последние 20 лет, уже не вернется и 

в следующие 20: время финансовой 

свободы.

Когда я только начал погружаться 

в тайный мир оффшоров с Лавеко, 

были совсем другие времена. В 

начале 90-х годов прошлого века 

еще не пугала всех настолько пара-

нойя ужаса отмывания денег. Помню, 

однажды нам позвонил русский 

клиент из Москвы: «Мне нужна 

оффшорная компания, после обеда 

я буду там, подготовьте бумаги, так как 

мне нужно подписать договор и еще 

сегодня вернуться в Москву». Все это 

было рано утром, ни интернета, ни 

мобильных телефонов. Клиент по теле-

фону в аэропорту продиктовал свое 

имя, номер паспорта, дату рождения. 

По телефону выбрал из списка 

имя компании и сел в самолет на 

Будапешт. В 11.30 утра он был в нашем 

офисе, где его ждали готовые бумаги. 

После 12 мы отвезли его в банк CIB на 

улице Váci, где ему была назначена 

встреча с банкирами, которые за 

час открыли ему счет. После этого мы 

вернулись в наш офис и отправили 

по факсу данные компании партнеру 

клиента. Через 10 минут пришел 

договор, который клиент подписал и 

отправил по факсу обратно, после 

чего получил и копию, подписанную 

его партнером. Оригиналами они 

обменялись позже, ведь они дове-

ряли друг другу. Из нашего офиса он 

отправился прямо в аэропорт, откуда 

– обратно в Москву. Счастливые были 

это времена! Сегодня же с 8 утра до 

5 вечера иногда с трудом  удается 

добросовестно провести иденти-

фикацию клиента, столько бумаг, 

заявлений нужно собрать у всех 

участвующих в структуре. И беспо-

лезно пытаться объяснить, что это не 

мы в Лавеко придумали, а междуна-

родные организации, сложно убедить 

того клиента, кто еще помнит, как 

мы начинали 20 лет назад. Он и меня 

будет высмеивать: «Да ладно, Ласло, 

неужели ты меня не знаешь? Неужели, 

я оттого буду надежным клиентом, что 

каждые полгода буду приносить вам 

счет за свет?!» И он прав: ни лучше, 

ни надежнее он не будет от этого 

ни с точки зрения бизнеса, ни как 

человек. Но зато будет соответствовать 
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предложенным ОЭСР финансовому 

миру, по-моему, скорее навязанным 

диктаторским способом, условиям.

Ведь это и есть диктатура, как бы 

мы не смотрели. А первые в рядах 

тех, кто как слуги подчиняются этой 

диктатуре, не заботясь о прибыли, - 

это банки. Практически ежедневные 

изменения в правилах идентифи-

кации клиентов влекут за собой 

такие  сложности при открытии и 

поддержании оффшорных счетов, 

что  даже у самых «бывалых игроков» 

не получается соответствовать этим 

требованиям. У меня часто появ-

ляется ощущение, что они хотят не 

только все усложнить, но и наме-

ренно прогнать старых клиентов. Из 

процесса четко видно будущее: не 

компанию будет сложно основать в 

юрисдикции, где выгодная система 

налогообложения, а открыть банков-

ский счет для этой компании. А без 

этого даже компания, предлагающая 

самые привлекательные преимуще-

ства с точки зрения налогов, не стоит 

практически ничего. В ОЭСР знали, 

как сделать невозможной 

жизнь оффшорных 

компаний: если 

в о з д в и г н у т ь 

п р е п я т с т в и я 

ф и н а н с о в ы м 

операциям, то 

все это теряет 

смысл. В 2014 году 

процесс продолжится, 

банки будут управлять игрой. 

Все сложнее будет открыть счет, а 

также все бoльшим старым компа-

ниям закроют счета с или без объяс-

нения причины. Я подробнее писал об 

этих случаях в специальном номере 

бюллетеня Лавеко (декабрь 2013).

Самое кардинальное требо-

вание ОЭСР в отношении к компа-

ниям – прозрачность. По их пред-

ложению, только те компании могут 

открыть банковский счет, структура 

и деятельность которых прозрачна. 

Под прозрачностью они понимают 

тот случай, когда действительные 

владельцы и директора официально 

зафиксированы в Регистрационной 

палате, и все изменения также 

фиксируются. Популярные на сегод-

няшний день юрисдикции, например, 

Британские Виргинские Острова, 

Белизе, Сейшельские острова, 

Панама, этим требованиям не соот-

ветствуют. Сколько бы не менялись 

вышеперечисленные мини-государ-

ства, они никогда не достигнуть того 

уровня, который ожидают в ОЭСР. 

Дальнейшим препятствием будут 

юрисдикции так называемого IBC 

(International Business Companies) 

типа, чтобы с первого взгляда был 

виден оффшорный статус компаний, 

основанных в этих юрисдикциях. 

Сама название International 

Business Companies уже 

«клеймо». Разбирающийся 

человек сразу видит, что 

здесь речь идет о специ-

ально разработанной 

для иностранцев форме 

компании, которая в данной 

стране не работает, а только 

«международно». Насколько лучше 

звучит, например, зарегистриро-

ванная в Объединенных Арабских 

Эмиратах компания, название 

которой оканчивается на «Free Trade 

Zone Company», то есть «Компания в 

зоне свободной торговли». Но забавно 

то, что речь идет о той же самой 

компании, вот только арабы оказа-

лись более ловкими в выборе имени и 

создания имиджа.

Процесс запущен. Часть швейцар-

ских банков уже начали, или вот-вот 

начнут, закрывать счета для «типичных 

оффшорных» или «непрозрачных» 

оффшорных компаний. Только те 

могут остаться в банке, кто соот-

ветствует требованиям по прозрач-

ности. А в будущем уже и прозрач-

ности структуры не будет достаточно. 

Согласно предложениям  Банковского 

Сообщества Швейцарии, а также 

объявленной в Швейцарии 2-3 года 

назад стратегии «White Money 

Strategy», деятельность компании 

тоже должна быть прозрачной. Для 

этого конечному бенефициару 

нужно заявить, что переведенные в 

Швейцарию средства были полу-

чены из легальных источников, а также 

подтвердить это соответствующей 

документацией. Также могут потре-

бовать, чтобы компания, которая ведет 

счет в банке, готовила ежегодные 

балансовые отчеты. Помимо всего 
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этого конечного бенефициара 

заставят отчитаться, что он знаком 

с налоговыми требованиями своей 

страны и подчиняется им.

Слова «нужно», «потребовать», 

«заставят отчитаться» делают преды-

дущие предложения громкими. Ведь 

эта система не предлагает альтер-

натив. Все может быть только так, 

как этого хочет банк, власть банков 

уже выросла настолько, что исчезла 

бóльшая часть финансовой свободы. 

И это действительно так. Это конец 

периода. Конец того многолетнего 

периода, когда все было не только 

иллюзией, и умные предпринима-

тели по-настоящему могли восполь-

зоваться преимуществами системы. 

ОЭСР диктует правила Европейскому 

Центральному Банку, Европейский 

Центральный Банк диктует наци-

ональным банкам стран, нацио-

нальные банки уже коммерческим 

банкам, а коммерческие банки 

- компаниям, которые приводят 

клиентов в финансовую систему, 

например, Лавеко, ну а маленькое 

Лавеко уже вынуждено все это пере-

носить на своих клиентов. 

Скорее всего, будет в системе и 

переходный период. Сколько он прод-

лится, никто не знает. Особенностью 

этого переходного периода будет 

то, что для «непрозрачных» компаний 

банковские операции сделают 

невозможными, и в итоге либо банк, 

либо сам клиент, но кто-нибудь точно 

закроет счет. В лучшем случае банк 

скажет, хочет ли он вообще иметь 

дело с оффшорными компаниями, в 

худшем же случае клиентам самим 

придется гадать, возьмется ли банк 

за это или нет. А еще больше ситу-

ацию осложнит то, что compliance 

отделы (отделы соответствия) полу-

чили огромную власть в свои руки, но 

используют эту власть не по назна-

чению. Высшее руководство банков с 

радостью передает им право созда-

вать законы и предписания, но при 

этом никто не проверяет их влияние 

на бизнес, пользу или же бесполез-

ность. Так как главы отделов соответ-

ствия и их подчиненные ведут себя как 

типичные чиновники, то им намного 

легче, если для того, чтобы не брать 

на себя лишнюю ответственность, 

они не будут брать даже клиентов с 

наименьшей степенью риска. У меня 

иногда возникает такое ощущение, 

наблюдая за работой compliance 

отделов, что клиент всей своей 

сущностью им мешает, каким бы он 

хорошим ни был, и что им бы хоте-

лось, чтобы клиента вообще не было 

в системе. Но ведь это же нонсенс? 

Пусть я здесь и поставил знак 

улыбки, на самом деле мне хочется 

плакать. Банкиры настолько неопре-

деленны в этом вопросе, что это 

даже трудно представить. Поскольку 

каждый боится за свое кресло и свои 

бонусы, то в большинстве случаев они 

не смеют занять никакую позицию, и 

то, что они говорят – не пишут!- сегодня, 

завтра уже не факт, что правда. 

Даже в пределах банка очень часто 

происходит война между коммерче-

ским отделом и compliance, а иногда 

и юридическим отделом.

Но тогда каких клиентов нам 

приводить в банк, спрашиваю я? 

Когда-то, еще много лет назад, один 

крупный венгерский банк хотел 

выставить оффшорные компании. 

Они дали опредение, согласно 

которому оффшорные компании 

– это компании зарегистриро-

ванные на острове. Так получилось, 

что компания в Белизе не считалась 

оффшорной, потому что Белиз нахо-

дится на полуострове, но компания в 

Великобритании, островном государ-

стве, - оффшорная. После этого им 

скорее всего пришлось давать опре-

деление и острову, ведь островом 

можно считать и целый континент 

Прошу прощение за отступление, 

я просто хотел продемонстриро-

вать, что не Вы, уважаемый читатель, 

сошли с ума, и не в нас проблема, 

а в системе, частью которой мы явля-

емся. Из-за неразбирающихся в этом 

и торопливых банковских «специали-

стов», кто, с несколькими дипломами 

в кармане, не способны сказать, с 

кем бы они хотели строить деловые 

отношения, если вообще хотели бы. 
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И я, соответсвенно, тоже не могу 

дать четкие ответы на некоторые 

вопросы. Но некие вещи все же видно 

в связи с будущим, и я попробую их 

суммировать:

1. Все меньше банков в будущем будут 

открыты для ведения счетов оффшор-

ного типа. Сегодня в Европе это всего 

лишь несколько банков в нескольких 

странах. Все сложнее, но все же еще 

можно открыть счета в Швейцарии, 

Лихтенштейне, Австрии. Уже не рабо-

тает ни Словакия, ни Венгрия: здешние 

банки, в отличие от прошлой прак-

тики, теперь открывают и ведут счета 

только для местных компаний, есте-

ственно, с парой исключений. Мальта 

старательно отбирает, с кем иметь 

дела, да и тут можно открыть счет 

только для местной компании. Кипр 

себя, спасибо, прекрасно чувствует 

и, несмотря на прошлогодний 

кризис, ждет клиентов с распростер-

тыми объятиями. И качество, и цена 

хорошие, но нужно знать, с каким 

банком работать. Примерно такая же 

ситуация и в Латвии, где еще обслу-

живают иностранных клиентов, неза-

висимо от юрисдикции. На Дальнем 

Востоке Гонконг и Сингапур предо-

ставляют возможности, но тщательно 

отбирают клиентов. Маленькие 

банки Карибского моря тоже пред-

лагают свои услуги, но их стандарты 

и надежность под вопросом. Дубай 

и Эмираты кажутся неплохой почвой 

для оффшорного банковского дела, 

ну уж очень неопределенные во всех 

вопросах.

2. Стоимость банковских услуг 

возрастет. Так как из года в год будет 

все меньше банков, предлагающих 

возможности для оффшоров, то 

оставшиеся банки из-за отсутствия 

конкуренции будут смело поднимать 

цены на свои услуги.

3. Останутся только прозрачные юрис-

дикции. Звучит жестко, но система 

просто избавится от тех юрисдикций, 

которые не смогут соответствовать 

требованиям о прозрачности. С 

высокой долей вероятности оста-

нутся, например, Англия, Мальта, 

Кипр, Объединенные Арабские 

Эмираты, Гонконг и Сингапур, так 

как эти юрисдикции соответствуют 

требованиям ОЭСР о прозрачности. 

В долгосрочной перспективе стоит 

задуматься о стабильной юрис-

дикции, пусть расходы на это и выше. 

Причина более высоких расходов 

кроется в том, что администрация 

компаний становится сложнее из-за 

обязательного хранения документов 

и бухгалтерского учета, которые 

сегодня уже появляются в требованиях 

почти всех оффшорных юрисдикций. 

Но если бухгалтерский учет требуется 

и на Британских Виргинских островах, 

и в Гонконге, то в долгосрочной 

перспективе лучше и выгоднее содер-

жать компанию в Гонконге, так как это 

более стабильная юрисдикция. Когда 

я только начинал все это с Лавеко в 

1991 году, оффшорная компания, 

зарегистрированная на Британских 

Виргинских островах, 

стоила примерно 6 000 

долларов. Сегодня цена 

уменьшилась примерно на 

половину. С тех пор прошло 

более 20 лет, и появилось 

несколько миллионов 

оффшорных компаний. 

Очевидно, что если бы 

владельцы компаний 

посчитали, что оно того не стоит, то 

тогда никто и не создавал бы столько 

компаний повсюду. И сейчас тот же 

вопрос: стоит ли оно того? Я считаю, 

что будут и те, кому да, и те, кому 

нет. Здесь необходимо учитывать 

множество вещей, начиная с правил 

налогообложения и до расходов на 

сложную и кажущуюся бюрократи-

ческой администрацию компаний. 

Но если все тщательно продумать, 

то лучше выиграть хоть что-то, чем 

не выиграть ничего. Пусть 6 000 

долларов ровно в два раза больше 

3 000 долларов, но вопрос в том, что 

мы получаем за эти дополнительные 

3 000 долларов расходов. По-моему, 

в большинстве случаев во много раз 

больше. Но точно одно: пока мир не 

остановился, с такими компаниями 

умный предприниматель всегда будет 

в выигрыше, даже если это и будет 

стоить чуть больше. В крайнем случае 

он может перенести эти дополни-

тельные расходы на потребителей, 

как это делают крупные монополисты. 

Поверьте, в мире нет ничего ничего 

нового, вас могут лишь заставить 

думать наоборот.

С уважением,

Варади Ласло

Генеральный директор

LAVECO Ltd
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UK LLP Кипр Мальта Гонконг ОАЭ

Политиская ста-
бильность

Член ЕС Член ЕС Член ЕС Администра-
тивно-незави-

симая
часть Китая

Монархия

Форма компании Limited Liability
Partnership

Limited 
Company
by shares

Limited 
Company
by shares

Limited 
Company
by shares

Limited 
Company
by shares

Минимальный 
учредительный 
капитал

1 GBP 1 EUR 1 EUR Нет требова-
ний Меняется

Минимальное 
количество вла-
дельцев

2 1 1 1 1

Минимальное 
количество ди-
ректоров

1 1 1 1 1

Годовой налог
0/21-29% 0/2.5/12.5% 0/5/35% 0/16.5% 0%

Годовой взнос
18 GBP 350 EUR 100-1400 EUR 416 USD 500 EUR

Публичность 
данных о вла-
дельцах

Да Да Да Да Да

Публичность 
данных о дирек-
торах

Да Да Да Да Да

Годовой балан-
совый отчет Требуется Требуется Требуется Требуется Требуется

Сложности при 
открытии бан-
ковского счета в 
данной стране

очень сложно,

можно только 
для местных 
компаний

легко, 

можно для 
любой компа-

нии

сложно, 

можно только 
для местных 
компаний

сложно,

можно только 
для местных 
компаний

очень сложно,

можно только 
для местных 
компаний

LLP ВелиКОбритАнии (UK LLP) - Кипр - МАльтА - ГОнКОнГ - ОАЭ
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Offshore Banking

Основная информация о банке 

1. Место регистрации Вена, Австрия

2. Год создания 1923

3. Владельцы банка Семья Meinl

4. SWIFT код MEINATWW

информация об открытии счета, его основные характеристики

5. Тип счета Текущий (корпоративный и личный).

6. Документы, необходимые для открытия 
счета

Корпоративный счет: заверенные копии регистрационных документов компа-
нии, заверенные копии паспортов бенефициаров, директоров и лиц, распоря-
жающихся счетом, подтверждение постоянного адреса от директоров, бенефи-
циаров и лиц, распоряжающихся счетом. В том случае, если компания старше 6 
месяцев, также требуется выписка из реестра (Certificate of Incumbency). 
Личный счет: заверенная копия паспорта, подтверждение постоянного адреса, 
автобиография.

7. Время, необходимое для открытия счета При получении всех упомянутых выше документов и всей информации, требу-
емой банком, а также всех необходимых подписанных банковских документов 
счет будет открыт в течение недели.

8. Ограничения по открытию счета Нет ограничений.

9. Необходимость личного присутствия при 
открытии счета

Необходимо личное присутствие лиц, распоряжающихся счетом в офисе 
LAVECO LTD.

10. Минимальный депозит Не требуется, но банк рекомендует держать на счету минимум 5 000 EUR

11. Методы осуществления платежей Internet Banking, по факсу, лично

12. Наличие услуги «Internet banking» Такая услуга есть.

13. Возможность получения дебетовых/ кре-
дитных карт и их типы

MasterCard (Gold, Platinum), Visa (Black, White, Gold), Maestro

14. Сумма, взимаемая банком за открытие 
счета

1 000 EUR

15. Расходы по содержению счета 250 EUR/квартал

информация об основных банковских тарифах

16. Стоимость полученного платежа В USD: 100 USD
В другой валюте: 70 EUR

17. Стоимость исходящего платежа В USD: 100 USD
В другой валюте: 70 EUR

MeinL BanK

Главное преимущество банка Meinl перед остальными банками, которые еще открывают 
счета для иностранных компаний, - это возможность проведения операций с наличностью. Стоимость от-

крытия счета сегодня еще можно назвать высокой, но она доволько быстро окупается в ходе ежедневных 
операций для тех, кто часто пользуется банковскими услугами. Банк Meinl фокусируется не только на 
услугах частного банка, но и предлагает своим клиентам широкий выбор услуг коммерческого банка. 

Более подробную информацию про банковские счета Вы можете найти на нашем сайте www.laveco.ru. 
С вопросами по процессу открытия банковских счетов обращайтесь к нашим коллегам по телефону +36 1 456 7200.

Сов
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Offshore Banking

Основная информация о банке 

1. Место регистрации Женева и Лугано, Швейцария

2. Год создания 1990

3. Владельцы банка Частные лица

4. SWIFT код CIMMCHGG

информация об открытии счета, его основные характеристики

5. Тип счета Текущий (корпоративный и личный).

6. Документы, необходимые для открытия 
счета

Корпоративный счет: оригиналы регистрационных документов компании, заве-
ренные копии паспортов бенефициаров, директоров и лиц, распоряжающихся 
счетом и подтверждение постоянного адреса от директоров, бенефициаров и 
лиц, распоряжающихся счетом. В том случае, если компания старше одного 
года, также требуется выписка из реестра (Certificate of Incumbency). 
Личный счет:  заверенная копия паспорта,подтверждение постоянного адреса.

7. Время, необходимое для открытия счета При получении всех упомянутых выше документов и всей информации, требу-
емой банком, а также всех необходимых подписанных банковских документов 
счет будет открыт в течение 2-3 недель.

8. Ограничения по открытию счета Банк не открывает счета гражданам Венгрии и Голландии

9. Необходимость личного присутствия при 
открытии счета

Необходимо личное присутствие лиц, распоряжающихся счетом в офисе 
LAVECO LTD

10. Минимальный депозит 10 000 EUR при открытии счета.

11. Методы осуществления платежей Internet Banking, по факсу, лично

12. Наличие услуги «Internet banking» Такая услуга есть. Для использования Интернет банка требуется устройство 
Digipass. Стоимость устройства: 10 EUR

13. Возможность получения дебетовых/ кре-
дитных карт и их типы MasterCard, Visa, TravelCash Card, American Express

14. Сумма, взимаемая банком за открытие 
счета Сумма депозита зависит от типа карты.

15. Расходы по содержению счета 150 CHF

16. Расходы по содержению счета: 1460 CHF / год

информация об основных банковских тарифах

16. Стоимость полученного платежа до 1 500 000 CHF: мин 15 CHF - макс 550 CHF
свыше 1 500 000 CHF: 0,035%

17. Стоимость исходящего платежа В пределах ЕС:
до 1 500 000 CHF: мин 10 CHF - макс 550 CHF
свыше 1 500 000 CHF: мин 0,03% - макс 0,035%
Вне ЕС & Швейцарии:
до 1 500 000 CHF: мин 25 CHF - макс 750 CHF
свыше 1 500 000 CHF: мин 0,045% - макс 0,05%

CiM BanqUe
Мы предлагаем CIM Banque тем клиентам, которые выбирают швейцарское качество услуг, 

но в то же время не хотят оставлять в банке большие депозиты. CIM Banque согласен 
вести счета с небольшими суммами и не требует высокого оборота или трансакций с большими суммами. 

Таким образом этот банк предоставляет свои услуги клиентам не только как частный банк, но и надежный 
партнер в проведении ежедневных банковских операций. 

Более подробную информацию про банковские счета Вы можете найти на нашем сайте www.laveco.ru. 
С вопросами по процессу открытия банковских счетов обращайтесь к нашим коллегам по телефону +36 1 456 7200.
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Информационный материал, изложенный в данном бюллетене, не является консультацией/рекомендацией по вопросам налогообложения, 
таможенных правил, социального страхования или других коммерческих операций. Авторы не несут ответственности за материальный и моральный 
ущерб, юридические последствия, могущие возникнуть при неверном использовании изложенной информации. Мы приносим свои извинения за 
ошибки, допущенные при печатании, верстке или типографском наборе и с благодарностью примем Ваши комментарии по поводу материала.

UnitEd KingdOm
LAVECO Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,
guildhall Yard, London

EC2V 5AE United Kingdom
tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910

london@laveco.com

HUngArY
LAVECO KFt.

33/a raday street, 
1092 Budapest, 

Hungary 
tel.: +36-1-456-72-00
Fax: +36-1-456-72-01
hungary@laveco.com

CYprUs
LAVECO LimitEd

Despina Sofia Complex
Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus
tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

E-mail: cyprus@laveco.com

rOmAniA
mAriO iAnCULEsCU LAW 

OFFiCE.
59 Buzesti str., A5 Block

1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,
1st district, Bucharest, romania 

tel.: +40-21-311-61-76 
mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
romania@laveco.com

BULgAriA
LAVECO EOOd

Adriana Budevska no.2, Floor 5,
Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria,

1463 sofia, Bulgaria
tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  
bulgaria@laveco.com

sEYCHELLEs 
LAVECO Ltd.

suite 2, Oliver maradan Bld. 
Oliver maradan street,Victoria 

mahé, seychelle-szigetek
tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

seychelles@laveco.com

Сейшеллы: обязательная смена акций на предъявителя

ОЭСР уже давно критикует выпуск акций на предъ-

явителя. Согласно предложениям организации, компа-

нии, которые выпускают акции на предъявителя, счита-

ются  рискованными с точки зрения финансовой систе-

мы, так как в таких компаниях очень сложно установить 

действительного владельца. В последнее время значи-

тельная часть финансовых учреждений уже не хотят от-

крывать и вести (или с очень большими трудностями) 

банковские счета для компаний, которые выпускают 

акции на предъявителя. Некоторые банки не хотели от-

крывать счета даже тогда, когда все акции компании 

были именными, но устав компании допускал возмож-

ность выпуска акций на предъявителя.

Под давлением со стороны ОЭСР уже и парламент 

Сейшельских островов решил, что в будущем не будет 

давать возможности выпускать акции на предъявителя 

оффшорным компаниям, зарегистрированных там. 

Отозвать акции на предъявителя и заменить их на имен-

ные нужно в течение 6 месяцев с момента принятия 

(16 Декабря 2013) нового закона - International Business 

Companies Act of 1994 as Amended. В случае, если до 

указанного срока замена акций не будет осуществле-

на, то выпущенные ранее акции на предъявителя будут 

аннулированы.

Тема номера


