
 
 

 

Перевод – Логинова Алёна 

Ирландия 

Закон о компаниях (2014) 

Официальное заявление, сделанное за границей 

886. (1) Официальное заявление, сделанное в иностранном государстве (во исполнение или 

для целей настоящего Закона), считается действительным (в соответствии с настоящим 

Законом или для его целей), если - 

(a) оно сделано в данном месте перед лицом, имеющим право в соответствии с Законом о 

солиситорах 1954 года заниматься адвокатской деятельностью в штате, или 

(b) было сделано перед лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством этого 

места приносить присягу в этом месте, и соблюдены пункты (3), (4) или (5), в зависимости 

от того, что применимо. 

(2) Подраздел (1) - 

(a) без ущерба для обстоятельств, изложенных в Законе об обязательных заявлениях 1938 

года, в которых может быть сделано официальное заявление, и 

(b) в дополнение, а не вместо обстоятельств, предусмотренных Законом о дипломатических 

и консульских служащих (положения о гос.службах) 1993 года или любым другим 

законодательным актом, в котором официальное заявление, сделанное лицом, находящимся 

за пределами государства, считается официальным заявлением, сделанным на законных 

основаниях (как для общих, так и для каких-либо конкретных целей). 

(3) В случае, подпадающем под действие пункта (1) (b), и если рассматриваемая 

иностранная территория находится в государстве, которое является договаривающейся 

стороной Конвенции ЕС, тогда (если эта Конвенция не распространяется на это конкретное 

место), положения Конвенции ЕС относительно удостоверения подлинности применяются 

в отношении соответствующего официального заявления, включая процедуры проверки 

любого вопроса в обстоятельствах, при возникновении в отношении этого вопроса 

серьезных обоснованных сомнений. 

(4) В случае, подпадающем под действие пункта (1) (b), и если рассматриваемое 

иностранная территория находится в государстве, которое является договаривающейся 

стороной Гаагской конвенции, но не является договаривающейся стороной Конвенции ЕС, 

то (если Гаагская конвенция не распространяется на это конкретное место), положения 

Гаагской конвенции в отношении удостоверения подлинности применяются в отношении 

соответствующего официального заявления, включая процедуры проверки любого вопроса 

в обстоятельствах, при возникновении в отношении этого вопроса серьезных обоснованных 

сомнений. 

(5) В случае, подпадающем под действие подраздела (1) (b), к которому не применяются ни 

подраздел (3), ни (4), следующие обстоятельства должны быть удостоверены в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства: 

(а) подпись лица, делающего заявление («декларант»); а также 



 
 

 

(b) в той степени, в которой этот закон требует удостоверения подлинности одного или 

нескольких из следующих обстоятельств: 

(i) правоспособность декларанта  при заявлении официального заявления; 

(ii) печать или штамп лица, принесшего присягу декларанту. 

(6) Регистратор может в отношении официального заявления, которое претендует на то, 

чтобы быть удостоверенным способом, указанным в подразделе (5), и которое должно быть 

сделано во исполнение или для целей настоящего Закона, потребовать такие 

доказательства, которые Регистратор считает соответствующими всем требованиям закона, 

упомянутого в подразделе (5).  

(7) В этом разделе - 

«Конвенция ЕС» означает Конвенцию об отмене легализации документов в государствах-

членах Европейских сообществ от 25 мая 1987 года; 

«Иностранная территория» означает место за пределами государства; 

«Гаагская конвенция» означает Конвенцию, отменяющую требование легализации 

иностранных официальных документов, принятую в Гааге 5 октября 1961 года; 

«Официальное заявление», в дополнение к значению, присвоенному ему Законом о 

толковании 2005 г., означает заявление, которое соответствует требованиям Закона о 

обязательном заявлении 1938 г., за исключением требований, содержащихся в разделе 1 

этого Закона или в других его положениях, прямо или косвенно ограничивающее - 

(а) класс лиц, которые могут принимать и получать заявление; или (b) территории, в 

которых может быть принято или получено заявление. 

(8) Официальное заявление, сделанное - (а) до 24 декабря 2006 г., (b) за пределами штата, 

(c) ранее- 

(i) если территория не является территорией  Англии и Уэльса, Северной Ирландии или 

Шотландии, лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством этой территории 

приносить присягу, или лицом, имеющее право в соответствии с Законом о солиситорах 

1954 года заниматься адвокатской деятельностью в штате, или 

(ii) если эта территория находится в Англии и Уэльсе, Северной Ирландии или Шотландии 

- 

(I) лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, Северной 

Ирландии или Шотландии, в зависимости от обстоятельств, заниматься адвокатской 

деятельностью в Англии и Уэльсе, Северной Ирландии или Шотландии, в зависимости от 

обстоятельств, или давать присягу там, или 

(II) лицом, имеющим право в соответствии с Законом о солиситорах 1954 года заниматься 

юридической практикой в государстве, 

а также 



 
 

 

(d) предположительно совершенное в соответствии с Актами о компаниях или для их целей 

(коллективная отсылка на законодательные акты о компаниях, как это предусмотрено, на 

данный момент, законом), 

оно (заявление) будет действительным, если заявление было доставленоРегистратору до 24 

декабря 2006 г.,  и всегда будет считаться действительным, невзирая ни на какие положения 

Закона о дипломатических и консульских служащих (положения о гос.службах) 1993 года 

или любого другого постановления, а также на любые действия, совершенные после 

передачи заявления Регистратору, включая любую последующую регистрацию данного 

заявления Регистратором, является действительным и всегда считается действительным, 

несмотря на какие-либо положения этого Акта или любого другого постановления. 

(9) Ничто в подразделе (8) не затрагивает судебные разбирательства, начатые до 24 декабря 

2006 г. 

Часть 25 Прочие положения  

Глава 1  

Положения об иностранном производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) 

(включая нормы Регламента о несостоятельности (банкротстве))  

Предварительное слушание и интерпретация (Глава 1) 

1416. (1) В дополнение к их применению к Части 11, разделы с 1419 по 1428 должны 

применяться к 

«Производство по делу о несостоятельности», о котором идет речь в Части 10. 

(2) За исключением случаев, предусмотренных в разделе 1422, и за исключением случаев, 

когда контекст требует иного, ссылки в этой главе на пронумерованные статьи без оговорок 

являются ссылками на статьи, пронумерованные таким образом как в Регламенте о 

несостоятельности. 

Признание решений о ликвидации, принятых судами стран, не входящих в 

Европейский Союз и Дании 

1417. (1) Любое постановление, вынесенное судом любого государства, признанное 

соответствующим целям настоящего раздела и вынесенным для или в ходе ликвидации  

 

компании, может быть приведено в исполнение Высоким судом во всех аспектах равно, как 

и если бы решение было вынесено Высоким судом. 

(2) Если в Высокий суд было подано заявление в соответствии с этой статьей, офисная 

копия любого постановления, подлежащего исполнению, может служить достаточным 

доказательством этого постановления. 

(3) В этом разделе - 

«Компания» означает юридическое лицо, зарегистрированное за пределами государства; 



 
 

 

«Признанный» означает признанный распоряжением министра для целей данного раздела, 

и такое распоряжение не может быть вынесено в отношении государства, которое является 

государством-членом (кроме Дании). 

Назначение разделов с 1419 по 1428 

1418. Цель разделов 1419–1428 состоит в том, чтобы заново ввести в действие Регламента 

Европейского союза о корпоративной несостоятельности 2002 года (S.I. № 333 от 2002 

года), помимо тех его положений, которые касаются производства по делу о 

несостоятельности. 

Регистрация судебных решений по делу о несостоятельности 

1419. (1) Без нарушения статьи 16 (1) Регламента о несостоятельности, ликвидатор, 

назначенный в ходе производства по делу о несостоятельности, который намеревается - 

(a)потребовать в соответствии со статьей 21 Регламента о несостоятельности, 

опубликования в государстве уведомления о начале производства по делу и, в случае 

необходимости, судебного решения об утверждении его кандидатуры  или  

(b) предпринимать любые другие действия в государстве в соответствии с Регламентом о 

несостоятельности; 

передает Регистратору заверенную копию решения и, при необходимости, решение о 

назначении ликвидатора. 

(2) Регистрация в соответствии с подразделом (1) также может быть произведена 

Регистратором по заявлению ликвидатора, который не намеревается предпринимать какие-

либо действия в государстве в соответствии с Регламентом о несостоятельности. 

(3) Заверенная копия или копии, упомянутые в подразделе (1), должны сопровождаться - 

(a) если приговор или решение выражены не на ирландском или английском языках -

переводом на любой из этих языков, надлежащим образом заверенным компетентным для 

этого лицом; 

(б) надлежащим оформлением; а также 

(c) установленный сбор. 

(4) Регистратор выдает ликвидатору свидетельство о регистрации. (5) В любом судебном 

разбирательстве документ, являющийся - 

(a) заверенной копией судебного решения об открытии производства по делу о 

несостоятельности или решения о назначении ликвидатора в таком производстве, или 

(b) переводом такого документа, надлежащим образом подтвержденным лицом, 

компетентным для этого, 

без дополнительных доказательств допускается в качестве доказательства судебного 

решения, назначения ликвидатора или перевода, если не указано иное. 



 
 

 

Публикация в связи с производством по делу о несостоятельности за пределами 

государства 

1420. Раздел 711 применяется к производству по делу о несостоятельности (как определено 

в разделе 2 (1)), поскольку он применяется к производству по делу о несостоятельности (как 

определено в разделе 710). 

Регистрация судебных решений о несостоятельности 

1421. Заявление ликвидатора в соответствии со статьей 22 Регламента о несостоятельности 

о регистрации в публичном реестре судебного решения о возбуждении производства по 

делу о несостоятельности  направляется Регистратору. 

   Исполнение в государстве судебных решений о несостоятельности 1422. (1) В этом 

разделе - 

«Регламент Брюсселя №1» означает Регламент Совета ЕС № 44/2001 от 22 декабря 2000 г. 

о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам; 

«Судебное решение о несостоятельности» означает судебное решение, указанное в статье 

25 Регламента о несостоятельности; 

«Магистр» означает магистра Высокого суда. 

(2) За исключением случаев, когда контекст требует иного, ссылки в этом разделе на 

пронумерованные статьи без оговорок являются ссылками на статьи, пронумерованные 

таким образом в Регламенте Брюсселя 1. 

(3) Принимая во внимание статью 68, ссылки в статье 25 Регламента о несостоятельности 

на приведение в исполнение судебных решений о несостоятельности, в соответствии с 

некоторыми статьями Брюссельской конвенции, следует понимать, как ссылки на 

приведение в исполнение этих судебных решений в соответствии со статьями 38-58. 

(4) Заявление в соответствии с Регламентом Брюсселя 1 о приведении в исполнение 

решения о несостоятельности в государстве должно быть подано Магистру. 

(5) Магистр должен принять решение по заявлению вынесением определения в 

соответствии с Регламентом Брюссель 1. 

(6) Магистр, после выполнения формальностей, предусмотренных в статье 53, должен 

объявить о том, что судебное решение о несостоятельности подлежит немедленному 

исполнению, и не подлежит пересмотру в соответствии со статьями 34 и 35, и выдать приказ 

о принудительном исполнении судебного решения. 

(7) Постановление в соответствии с подразделом (5) может предусматривать исполнение 

решения о несостоятельности только части. 

(8) Заявление Магистру в соответствии со Статьей 39 об исполнительном листе в 

отношении решения о несостоятельности может включать требование о любых мерах 

обеспечения, которые Высокий суд имеет право предоставить в ходе разбирательств, 

которые, помимо положений настоящей Главы, находятся в пределах его юрисдикции. 



 
 

 

(9) Если вынесено решение о принудительном исполнении, Магистр должен принять 

любые такие меры по сохранению, о которых просили. 

(10) Для целей данной главы ссылки в статьях 42, 43, 45, 47, 48, 52, 53 и 57 на заявление о 

принудительном исполнении должны рассматриваться как ссылки на постановление о 

принудительном исполнении согласно этому разделу. 

(11) С учетом ограничений на приведение в исполнение, содержащихся в статье 47 (3), если 

исполнительный лист был вынесен в отношении решения о несостоятельности, судебное 

решение - 

(а) в той степени, в которой его исполнение разрешено исполнительным листом, имеет 

такую же силу и действие, что и решение Высокого суда; а также 

(b) может быть приведено в исполнение Высоким судом, и возбуждается исполнительное 

производство по нему, как если бы это было решение этого суда. 

Проценты по судебным решениям о несостоятельности и оплата расходов 

1423. (1) Если по заявлению о принудительном исполнении решения о несостоятельности, 

установлено - 

(а) что судебное решение предусматривает выплату денежной суммы; а также 

(b) что, в соответствии с законодательством государства-члена ЕС, в котором было 

вынесено судебное решение, проценты на сумму подлежат возмещению в соответствии с 

судебным решением по определенной ставке или ставкам и с определенной даты или 

времени; 

приказ о принудительном исполнении, если он вынесен, должен предусматривать, что 

лицо, обязанное выплатить сумму, также обязано уплатить проценты, помимо любых 

процентов на расходы, подлежащие возмещению согласно подразделу (2), в соответствии с 

подробностями, указанными в приказе, и проценты подлежат взысканию заявителем, как 

если бы они были частью суммы. 

(2) Приказ о принудительном исполнении может предусматривать выплату заявителю 

ответчиком разумных затрат или затрат, связанных с заявлением о принудительном 

исполнении. 

(3) Лицо, обязанное исполнительным листом оплатить издержки, обязано уплатить 

проценты с издержек, как если бы они были предметом постановления на оплату издержек, 

вынесенного Высоким судом в день, когда исполнительный лист был выдан.  

(4) Проценты должны выплачиваться на сумму, указанную в подпункте (а) пункта (1), 

только в соответствии с положениями настоящей статьи. 

Валюта платежей в соответствии с решениями о несостоятельности, подлежащим 

исполнению 

1424. (1) Сумма, подлежащая уплате в государстве по решению о несостоятельности на 

основании исполнительного листа, должна быть выплачена в валюте государства. 



 
 

 

(2) Если сумма указана в решении по делу о несостоятельности в любой валюте, отличной 

от валюты государства, платеж должен производиться на основе обменного курса, 

преобладающего между валютой государства и любой такой валютой на дату вынесения 

постановления о принудительном исполнении. 

(3) Для целей данного раздела сертификат, который якобы подписан должностным лицом 

уполномоченного учреждения и указывает обменный курс, преобладающий на указанную 

дату между указанной валютой и валютой государства, является допустимым в качестве 

доказательства фактов, указанных в справке. 

(4) В этом разделе «уполномоченное учреждение» означает - 

(а) кредитное учреждение; 

(b) строительное общество по смыслу Закона 1989 года о строительных обществах; 

(c) доверительный сберегательный банк, лицензированный в соответствии с Законом о 

доверительных сберегательных банках 1989 года; или 

(d) Государственный поставщик почтовых услуг - «An Post». 

Меры обеспечения.  

1425. (1) Заявление в соответствии со статьей 38 о мерах по обеспечению и сохранению 

каких-либо активов Должника в государстве подается в Высокий суд. (2) По такому запросу 

Высокий суд: 

(а) может принять любые такие меры, которые суд имеет право принять в разбирательствах, 

которые, помимо положений настоящей Главы, находятся в пределах его юрисдикции; а 

также 

(b) может отказать в принятии запрошенных мер, если, по его мнению, тот факт, что, 

помимо этого раздела, суд не обладает юрисдикцией в отношении предмета 

разбирательства, делает нецелесообразным для него применение мер. 

Место проведения судебного разбирательства. 

1426. Юрисдикция Окружного суда Штата или Федерального Окружного суда в отношении 

разбирательств, которые могут быть возбуждены в государстве ликвидатором при 

исполнении его или ее полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента о 

несостоятельности, может осуществляться судьей в течение назначенного времени: 

(а) в случае Окружного суда Штата - по округу, и 

(b) в случае Федерального Окружного суда - по федеральному судебному округу, 

в котором ответчик обычно проживает или занимается какой-либо профессиональной 

деятельностью, бизнесом или другим родом деятельности. 

Язык требований в отношении производства по делу о несостоятельности за 

пределами государства 

1427. Раздел 714 применяется к производству по делу о несостоятельности (как определено 

в разделе 2 (1)), поскольку он 



 
 

 

применяется к производству по делу о несостоятельности (как определено в разделе 710). 

Непризнание или неисполнение судебных решений 

1428. Высокому суду надлежит определять, не следует ли признавать или приводить в 

исполнение решения, указанные в статье 25 (1), производство по делу о несостоятельности 

или судебные решения, указанные в статье 26, по основаниям, указанным в этих 

положениях. 

ЧАСТЬ 5 

ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ГЛАВА 1 Предварительные сведения и определения 

Толкование и применение (Часть 5) 

219. (1) В этой части - 

«Кредитная операция» имеет значение, данное ему в подразделе (3); «Гарантия» включает 

возмещение; 

«Квазикредит» имеет значение, данное ему в подразделе (2). 

(2) Для целей данной Части - 

(a) квази-заем - это сделка, в рамках которой одна сторона («кредитор») соглашается 

выплатить или выплачивает сумму другой стороне («заемщику») или платит иначе, чем в 

соответствии с соглашением, или соглашается возместить или возместить иначе, чем в 

соответствии с соглашением, расходы, понесенные другой стороной для первой стороны 

(«заемщик») - 

(i) на условиях, что заемщик (или лицо, действующее от его имени) возместит кредитору; 

или 

(ii) при обстоятельствах, вызывающих у заемщика обязательства по возмещению 

кредитору; 

(б) любая ссылка на лицо, которому предоставляется квази-займ, является ссылкой на 

заемщика; а также 

(c) обязательства заемщика по квази-займу включают обязательства любого лица, 

согласившегося возместить кредитору от имени заемщика. 

(3) Для целей данной Части кредитная операция - это, в соответствии с подразделом (4), 

операция, в рамках которой одна сторона («кредитор») - 

(а) поставляет какие-либо товары или продает любую землю, в зависимости от 

обстоятельств, по договору купли-продажи или купли- продажи под условием; 

(b) сдает в аренду или лицензирует использование земли или арендует товары в обмен на 

периодические платежи; 



 
 

 

(c) иным образом распоряжается землей или поставляет товары или услуги при том 

понимании, что оплата (единовременно или в рассрочку, в виде периодических платежей 

или иным образом) подлежит отсрочке. 

(4) Для целей настоящей Части аренда земли, по которой сохраняется номинальная годовая 

арендная плата не более 100 евро, не является кредитной сделкой, когда компания 

предоставляет аренду в обмен на премию или выплату капитала, которая представляет 

собой рыночную стоимость земли, которой распоряжается компания. 

(5) Для целей данной Части стоимость сделки или соглашения - 

(а) в случае ссуды - основная сумма ссуды; 

(b) в случае квазизайма - сумма или максимальная сумма, которую лицо, которому 

предоставлен квазикредит, обязано возместить кредитору; 

(c) в случае сделки или соглашения, отличного от ссуды или квазизайма, или сделки или 

соглашения, подпадающего под действие параграфов (d) или (e), оплата, которую разумно 

ожидать, может быть получена за товары, земля или услуги, к которым относится сделка 

или договоренность, если они были предоставлены во время заключения сделки или 

договоренности в ходе обычной деятельности и на тех же условиях (помимо цены), на 

которых они были поставлены или должны быть поставляются в рамках рассматриваемой 

сделки или договоренности; 

(d) в случае гарантии или обеспечения - гарантированная или обеспеченная сумма; 

(e) в случае соглашения, к которому применяется раздел 239 (2) или (3),-стоимость 

операции, к которой это соглашение относится, за вычетом любой суммы, на которую были 

уменьшены обязательства по соглашению или сделке. 

(6) Для целей пункта (5) стоимость сделки или соглашения (или, в зависимости от случая, 

сделки, к которой относится соглашение), которая не может быть выражена в виде 

конкретной денежной суммы. считается, что сумма любого обязательства, возникающего 

по сделке или соглашению, не может быть определена, или по любой другой причине, 

превышает 65000 евро, и этот подраздел применяется независимо от того, было ли 

уменьшено какое-либо обязательство по сделке или соглашению. 

(7) Для целей настоящей Части сделка или договоренность заключаются в пользу лица, 

если: 

(а) в случае ссуды или квази-ссуды она предоставляется ему или ей; 

(b) в случае кредитной операции - он или она является лицом, которому предоставляются 

товары или услуги, или земля продается или иным образом отчуждается в рамках сделки; 

(c) в случае гарантии или обеспечения -она заключена или предоставлена в связи с 

предоставленной ему ссудой или квази-ссудой или кредитной операцией, совершенной для 

него или нее; 

(d) в случае соглашения, к которому применяется раздел 239 (2) или (3), сделка, к которой 

относится соглашение, была совершена для него или нее; а также 



 
 

 

(e) в случае любой другой сделки или договоренности по поставке или передаче товаров, 

земли или услуг (или любого интереса к ним) он или она является лицом, которому товары, 

земля или услуги (или интерес) поставлено или передано. 

(8) Настоящая часть не применяется к договоренностям или сделкам, заключенным до 1 

февраля 1991 г., но для целей определения того, является ли договоренность той, к которой 

применяется раздел 239 (2) или (3), сделка, к которой относится договоренность. считается 

заключенной после этой даты, если оно было заключено до 1 февраля 1991 года. 

(9) Настоящая Часть имеет силу в отношении соглашения или сделки, независимо от того, 

регулируются ли они законодательством штата или другой страны. 

Любое положение, освобождающее должностных лиц компании от ответственности, 

недействительно (с учетом исключений). 

235. (1) В соответствии с положениями данного раздела, следующее положение 

недействительно, а именно: любое положение: 

(а) освобождение от ответственности любого должностного лица компании; или (b) с целью 

освободить такое должностное лицо от ответственности; 

любая ответственность, которая в силу какого-либо законодательного акта могла быть 

возложена на него или ее в случае небрежности, неисполнения обязательств, нарушения 

обязанностей или злоупотребления доверием, в которых он или она могут быть виновны в 

отношении компании. 

(2) Подраздел (1) применяется независимо от того, содержится ли соответствующее 

положение в уставе компании, контракте с компанией или иным образом. 

(3) Невзирая на подраздел (1), компания может в соответствии с любым таким положением, 

которое упомянуто в этом подразделе, освободить любое должностное лицо компании от 

любого вида ответственности, понесенной им или ею - 

(а) при выступлении в качестве ответчика в судебном разбирательстве, гражданском или 

уголовном, в котором приговор был вынесен в его или ее пользу или в котором он или она 

оправдан; или 

(b) в связи с любым судебным разбирательством или заявлением, указанным в разделах 233 

или 234 или в соответствии с ними, в котором ему или ей предоставляется судебная 

помощь. 

(4) Несмотря на подраздел (1), компания может приобретать и продлевать для любого из 

своих сотрудников страховку в отношении любого вида ответственности, указанной в этом 

подразделе. 

(5) Несмотря на положения, содержащихся в  законодательных актах, в уставе компании 

или иным источниках, директор может учитываться в кворуме и может голосовать по 

любому решению о приобретении или продлении любой страховки, по которой директор 

может получить выгоду. 

(6) Во избежание сомнений, если - 



 
 

 

(a) любой бизнес, торговля или деятельность осуществлялись посредством организации 

Компании или другого юридического лица, зарегистрированного или созданного в 

соответствии с законодательством другой страны, 

(b) период, в течение которого эта коммерческая деятельность, торговля или деятельность 

осуществлялись таким образом, составлял не менее 12 месяцев до даты, на которую этот 

подраздел подлежит применению, 

(c) положение, указанное в подразделе (1) (a) или (b) в отношении должностных лиц 

компании или другого юридического лица, действовало и и было действиетельным в 

соответствии с законодательством этой страны, и 

(d) создается и регистрируется частная компания с ограниченной ответственностью для 

ведения бизнеса, торговли или деятельности, 

тогда ничто в этом разделе не отменяет действие положения, указанного в параграфе (c), в 

отношении любой небрежности, невыполнения обязательств, нарушения обязанностей или 

злоупотребления доверием, имевших место до того, как эта частная компания с 

ограниченной ответственностью была создана и зарегистрирована. 

(7) Любая страховка директоров и должностных лиц, приобретенная или поддерживаемая 

компанией до 6 апреля 2004 г., является такой же действительной и действующей, как если 

бы этот раздел действовал, когда эта страховка была приобретена или продлена. 

ГЛАВА 2 Регистрация сборов и их очередность 

Регистрация расходов, понесенных компаниями 

409 

(7) Если отчуждение включает собственность за пределами штата, предписанные сведения 

в установленной форме (и, в зависимости от обстоятельств, уведомление в соответствии с 

подразделом (4) (b)) могут быть отправлены для регистрации в соответствии с настоящим 

разделом, несмотря на то, что может потребоваться дальнейшее разбирательство, чтобы 

признать расход действительным в соответствии с законодательством страны, в которой 

находится имущество. 

ГЛАВА 9 Доказательства 

Доказательство сертификата о регистрации за рубежом 

879. (1) Этот раздел применяется в тех случаях, когда в любом судебном разбирательстве 

или для любой другой цели настоящей Части или Частей с 1 по 13 или Части 15 

утверждается или иным образом оспаривается существование юридического лица или 

предприятия за пределами Государства. . 

(2) В подразделе (3) «соответствующий сертификат» означает сертификат, который: 

(а) подписан любым лицом, претендующим на должность регистратора компаний или 

помощником регистратора компаний или аналогичным должностным лицом в любой 

стране, указанной для целей настоящего раздела, и 

(b) удостоверяет, что юридическое лицо или предприятие, указанное в сертификате, было 

учреждено или зарегистрировано в этой стране. 
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(3) Соответствующий сертификат должен быть prima facie доказательством создания или 

регистрации названного юридического лица или предприятия в соответствующей стране 

без доказательства подписи лица, подписывающего сертификат, и без доказательства того, 

что лицо, подписывающее сертификат, занимает необходимую должность. 

 Подтверждение регистрации в соответствии с зарубежным законодательством 

880. (1) Этот раздел применяется, если в любом судебном разбирательстве в соответствии 

с настоящей Частью или частями с 1 по 13 или Частью 15 или для целей этой части на 

основании любого закона, принятого в любой стране, не являющейся государством, 

корпорация предположительно или иным образом является предметом спора. 

(2) Копия любого учредительного документа, которым учреждена корпорация: 

(a) принятая в любой стране, предписанная для целей настоящего раздела, и (b) 

опубликованная государственным издательством этой страны, 

без дополнительных доказательств является доказательством, достаточным при отсутствии 

опровержения, о регистрации корпорации. 

ГЛАВА 3 Ликвидация незарегистрированной компании 

Ликвидация незарегистрированных компаний  

1328. (1) В соответствии с положениями данной Главы любая незарегистрированная 

компания может быть ликвидирована в соответствии с Частью 11, и все положения Части 

11, относящиеся к ликвидации, должны применяться к незарегистрированной компании с 

исключениями и дополнениями, упомянутыми в этом разделе. 

(2) Основным местом деятельности незарегистрированной компании в государстве 

считается, для всех целей ликвидации, зарегистрированный офис компании. 

(3) Ни одна незарегистрированная компания не может быть ликвидирована в соответствии 

с настоящим Законом добровольно. 

(4) Обстоятельства, при которых незарегистрированная компания может быть 

ликвидирована, следующие: 

(а) если компания распущена или прекратила вести бизнес или ведет бизнес только с целью 

закрытия своей деятельности; 

(б) если компания не может выплатить свои долги; 

(c) если суд считает, что ликвидация компании является справедливой и беспристрастной. 

(5) Ходатайство о ликвидации доверительного сберегательного банка, лицензированного в 

соответствии с Законом 1989 года о доверительных сберегательных банках, может быть 

подано министром финансов, а также любым лицом, уполномоченным в соответствии с 

другими положениями настоящего Закона подавать ходатайство о ликвидации компании. 

(6) Если компания, зарегистрированная за пределами Штата, но вела бизнес в Штате, и 

прекращает вести бизнес в Штате, она может быть ликвидирована как 

незарегистрированная компания в соответствии с настоящей Частью, несмотря на то, что 

она была распущена или иным образом прекратила свое существование как компания, 



 
 

 

ведущая деятельность в соответствии с законодательством страны, в которой она была 

зарегистрирована, или в силу законов этой страны. 

 




