
 

 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ НА КИПРЕ 

дата:       
ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДАННОЕ:  

АДВОКАТ:                              АУДИТОР:                               ДРУГОЕ:    

Имя:       

Адрес:       

Почтовый 

ящик: 

      

Город:       Индекс:       

Телефон:       Факс:       

электронная 

почта: 

      

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: 1 

      

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 2 

      

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АДРЕС: 3 

Адрес:       

Почтовый 

ящик: 

      

Город:       Индекс:       

ГЛАВНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:4 

                   

МЕСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ:  

 АДВОКАТ АУДИТОР 5 

Имя: Dinos Michaelides LLC       

Адрес: Emmanuel Rhoide, Kirzis Center D.34       

P.O.Box: 54246       

Город: Limassol       

Индекс: 3722       

Телефон: +357-25871111       

Факс: +357-25347067       

электронная 

почта: 

info@dinoslaw.com       
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ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Пожалуйста, введите необходимую информацию, чтобы позволить нам обработать Ваше 

заявление для подписки на меморандум и выпуск оригинальных акций к: 

(Резиденты) Акционеры  

(Нерезиденты) Акционеры  

Число акционеров: 6       

Оплаченный капитал:7       

Число акций:       

Номинал за акцию:       
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Эта страница должна быть заполнена столько раз сколько будет необходимо. 

 Акционер: 6 

Имя:       

Номер паспорта: 8       Страна выдачи:       

Страна происхождения (или 

регистрация):  

       Работа:       

Число акций:        

Жилой или зарегистрированный 

адрес: 

      

Почтовый ящик:       

Town:       Страна:       

Акционер: 6 

Имя:       

Номер паспорта:8       Страна выдачи:       

Страна происхождения (или 

регистрация) 

       Работа:       

Число акций:        

Жилой или зарегистрированный 

адрес: 

      

Почтовый ящик:       

Город:       Страна:       

director: 6 

Имя:       

Номер паспорта: 8       Страна выдачи:       

Национальность:        Работа:       

Жилой или зарегистрированный 

адрес: 

      

Почтовый ящик:       

Город:       Страна:       

director: 6 

Имя:       

Номер паспорта: 8       Страна выдачи:       

Национальность:        Работа:       

Жилой или зарегистрированный 

адрес: 

      

Почтовый ящик:       

Город:       Страна:       
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ОПИСАНИЕ МЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ: 

(a) Компания наймет экспатриантов на Кипре? ДА     НЕТ   

(b) В каком городе будет расположен ее офис?       

(c) Компания выполняет какие-либо действия на Кипре помимо 

управления, контроля или администрации его зарубежных 

дел? 

ДА     НЕТ   

(d) Если ответ на (c) ДА, пожалуйста, опишите действия:: 

       

(e) Экспатрианты, которые будут наняты на Кипре в течение первого года и на кого 

заявления на разрешения на TRE будут скоро поданы: 

 Имя Национальность Должность 9 

                                              

                                              

                                              

 (f) Сколько местнго персонал будет нанят на Кипре в течение 

первого года? 

      

(g) Компания будет подовать на беспошлинную выгоду? ДА     НЕТ   

ДРУГАЯ РЕЛЕВАНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Любезно укажите имена уполномоченных подписывающих лиц, если банковский счет 

компании будет открыт в местном банке: 

 

Название местных банков (любезно укажите в случае предпочтения): 5 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

 Меморандум об ассоциации: 10  

 Банковские референции: 11  

 Копии паспорта: 12   

 Недавний счет за коммунальные услуги (то 

есть счет на электроэнергию и др.): 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

Я подтверждаю что: 

 

Компания не будет оказывать финансовых услуг или услуг доверителя, кроме ее 

акционерам или другим корпоративным в ее группе компаниям и 

Не будет принимать прямо или косвенно обязательств перед общественностью, ли в 

форме депозитов, ценных бумаг или других доказательств долга. 

Дополнительные формы были / будут представленны для получения разрешения на  

предложение финансовых услуг / услуг доверенного лица для общественности в целом. 

Я уполномочиваю Вас назначать CCS Company Ltd, действовать как секретарь компании. 

Я тем самым прошу начать процедуру регистрации акционерного общества с 

ограниченной ответственностью на Кипре. 

Подтверждаю, что вышеупомянутая информация достоверна и правильна. 

Подпись: 
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ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ НОВОЙ КОМПАНИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 
 
1   Дать как можно больше выбора, избегая слов таких как "Королевских" или "Трест" или 

"управление". 

 

2, Пожалуйста, введите регистрационный номер компании если уже зарегистрированна 

3 Адрес нашего офиса может использоваться в качестве зарегистрированного адреса новой 

компании. Альтернативно Вы можете указать на адрес своего выбора на Кипре. 

 

4, Пожалуйста, укажыте соответствующую предпринимательскую деятельность как описано ниже 

и если необходимо определите, давая дополнительные детали: 

01 - Торговля, маркетинг и распростронение 

02 - Управление судном и Морские Операции 

03 - Деловое и профессиональное консультирование 

04 - Проэктирование или строительство  

05 - Информационные агентства, Журналистика и Публикация, Радио, Телевидение 

06 - Страхование 

07 - Инвестиционная или Роялти Компании (предлагающая финансовые / услуги доверителя для 

ее собственных акционеров и / или только группе компаний) 

08 * - Финансовые услуги третьего лица / трастовые услуги  

          Примечание: В целях этой анкеты термин "Финансовые услуги" означает инвестиции, 

управлять инвестициями, давать консультации по инвестициям или устанавливая и управляя 

коллективными инвестиционными схемами и термин "инвестиций" означает акции, долговыми 

обязательствами, правительством и общественными ценными бумагами, ордерами, 

свидетельствами, представляя ценные бумаги, единицы в коллективных инвестиционных 

схемах, вариантах, будущих контрактах и долгосрочных договорах страхования. 

09 * - Коммерческое и Торговое банковское дело 

10 -   Другой (пожалуйста, определите), 

*   Если коды 08 и 09 - применимые, дополнительные формы (доступный от нашей фирме) 

должен быть представленны. 

 
5 По Вашему запросу наша фирма может предоставить помощ и рекомендовать Вас к 

местному аудитору и/или банкиру. 
 
6      Минимум один акционер и один директор должны быть определены. Акционера кандидата      

и директора может предоставить наша фирма по запросу. 

 
7 Минимальных требований акционерного капитала составляют 1,000€. Такой акционерный  

капитал не должен быть оплачет на стадии регистрации компании и может быть обеспечен 

на более поздней стадии первого финансового года. 
 
8 Если Акционер резидент, то секции - номер паспорта и страна выдачи не заполняеться. 
 
 
9 Пожалуйста, войдите в соответствующую должность, показывающее способность, под 

которой экспатриант будет нанят оффшорным предприятием: 
 

01 - Руководитель (директор, партнер или генеральный директор)  

02 - Управляющий (руководитель ведомства) 

03 - Профессионал (Квалифицированный специалист в его Области) 

04 - Клерикал (Помощник по административным вопросам или секретарь) 

05 - Стажер (В течение периода меньше чем год)  

06 - Другой (описать подробно) 
  
10     Только в случае, если акционер (ы) компания и не физическое лицо (а) 
 

11  Банковские референций требуются от всех указанных акционеров от Банка в их стране.. 
 
12    Копий первых трех страниц паспорта каждого акционер не резидента. 

 
13 Наша фирма может оказать услуги первого секретаря компании. Секретарь компании 

назначен на Ежегодных общих собраниях акционеров и должен быть жителем Кипра. 

 

В случае, если у Вас есть любые вопросы относительно этой анкеты, пожалуйста, обращайтесь в нашу 

фирму по номеру телефона: +35725871111 

 


