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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий меморандум подготовлен для инвестора проекта SkyWay (далее – "Инвестор") с 
целью описания юридической структуры Проекта "SkyWay" (далее – "Проект").  

Главной целью Проекта являются создание современной и высокоэффективной транспортной 
системы «второго уровня» (т.е. расположенной на опорах над землей) выстроенной по 
технологии «SkyWay». Отличительные признаки предлагаемой технологии обусловлены 
комплексом её конструктивных, технологических и эксплуатационных особенностей.  

Путевая структура, выполненная по технологии SkyWay, не имеет сплошного дорожного 
полотна и, в части организации дорожного движения, более тяготеет к автомобильному 
транспорту, а в части организации самой путевой структуры — более тяготеет к рельсовому 
транспорту. Основу путевой структуры составляют предварительно напряжённые растяжением 
неразрезные струнные рельсы (лёгкая транспортная система) или предварительно напряжённая 
растяжением неразрезная несущая струнно-ферменная конструкция (тяжёлая и 
многофункциональная транспортная система). 

Благодаря анкерным (через 2—3 км и более) и промежуточным (через 40—60 м и более) 
опорам путевая структура всегда располагается над поверхностью земли. Расположение 
путевой структуры над поверхностью земли имеет принципиальное значение для удешевления 
строительства, для самого бережного отношения к экологии и условиям хозяйствования вдоль 
всей территории трассы, а также для обеспечения самого высокого уровня безопасности на 
транспорте.  

Подвижной состав — это рельсовый транспорт на стальных колёсах (пассажирский — юнибус, 
грузовой — юникар) с простыми и надёжными алгоритмами организации и управления 
движением в логике традиционного рельсового транспорта. 

Инновационный характер струнных технологий формируется во многом за счёт 
дополнительного синергетического эффекта, который складывается из «простых и понятных» 
решений, каждое из которых в отдельности хорошо известно и широко используется в технике. 

Для реализации проекта взят в долгосрочную аренду земельный участок площадью 35,86 га на 
территории Пуховичского района Минской области Республики Беларусь.  

Проект предусматривает создание производственного комплекса, который будет включать в 
себя три эстакадные транспортные системы (с учётом путевой и вокзальной инфраструктуры, 
грузового и пассажирского городского надземного транспорта); производственные помещения; 
конструкторское бюро; административное здание; лабораторно-испытательный комплекс. 

Настоящий меморандум предназначен исключительно для Инвестора в связи с 
Проектом. Он должен использоваться или распространяться только для целей Проекта, 
и его не следует цитировать и полагаться на него в иных отношениях, и он не 
предназначен для передачи третьим лицам, которые не вправе полагаться на него для 
каких-либо целей. 



ДИСКЛЭЙМЕР 

Настоящие материалы подготовлены Global Transport Investments Inc. (далее – "Общество"). 
Они являются строго конфиденциальными, предназначены исключительно для их получателя 
и не подлежат распространению через прессу и передаче иным лицам, а также 
воспроизведению в какой-либо форме, как полностью, так и частично. Определенная 
маркетинговая информация, включенная в настоящие материалы, подготовлена Обществом на 
основании собственных оценок, предположений, корректировок и суждений, которые не 
проверялись независимыми третьими лицами. Таким образом, включенная в настоящие 
материалы маркетинговая информация является в определенной мере субъективной, если 
только в отношении нее не указано, что она получена исключительно из стороннего источника. 
Общество полагает, что сделанные им оценки, предположения, корректировки и суждения 
являются разумными, и что подготовленная им маркетинговая информация должным образом 
отражает положение в той отрасли и на тех рынках, где оно осуществляет свою деятельность; в 
то же время не существует уверенности в том, что сделанные Обществом оценки, 
предположения, корректировки и суждения являются наиболее подходящей основой для 
заключений в отношении маркетинговой информации. Ни Общество, ни его аффилированные 
лица, консультанты и представители не несут никакой ответственности (на основании 
небрежности или на иных основаниях) в связи с убытками, которые могут быть каким-либо 
образом понесены в связи с использованием настоящих материалов или их содержания, или 
могут возникнуть в связи с настоящими материалами в ином порядке. Настоящие материалы, 
их часть или факт их распространения не должны служить основой для заключения договоров, 
принятия обязательств или инвестиционных решений любого рода, и на них не следует 
полагаться при их заключении или принятии. Общество не регистрировало и не намеревается 
регистрировать какую-либо часть предложения ценных бумаг в Соединенных Штатах 
Америки. Ценные бумаги не могут предлагаться к продаже или продаваться в Соединенных 
Штатах Америки, кроме как в рамках сделок, освобожденных от регистрации или не 
подпадающих под требования о регистрации согласно Закону США о ценных бумагах 1933 г. 
В государствах-членах Европейского союза настоящие материалы адресованы и направлены 
исключительно лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со 
значением этого термина, указанным в статье 2(1)(е) Директивы о Проспектах ценных бумаг 
(2003/71/ЕС) (далее – "Квалифицированные инвесторы").  Кроме того, в Великобритании 
настоящие материалы адресованы и направлены исключительно (i) профессиональным 
инвесторам, подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. "О финансовой 
рекламе", изданного в соответствии с Законом 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" (далее 
– "Приказ"), и (ii) лицам с высоким уровнем активов и иным лицам, которым они могут быть
переданы на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2)(А) – (D) Приказа (далее все
эти лица совместно с Квалифицированными инвесторами именуются "соответствующими
лицами"). Инвестиции и инвестиционная деятельность, о которых говорится в настоящих
материалах, доступны только для соответствующих лиц и будут осуществляться только с
такими лицами.  Получатели информации, содержащейся в настоящих материалах, не должны
основывать свое поведение, которое может быть квалифицировано как злоупотребление на
рынке ценных бумаг в соответствии с Законом 2000 г. "О финансовых услугах и рынках" и
Кодексом рыночного поведения, принятым на основании указанного закона, на информации,
содержащейся в настоящих материалах, или любой иной информации, предоставленной или
обсуждаемой в связи с настоящими материалами. Настоящие материалы не представляют
собой публичное предложение или рекламу ценных бумаг в Российской Федерации и не могут
публично распространяться в России иным образом. Ценные бумаги не зарегистрированы и не
будут регистрироваться в России и не предназначены для "размещения" или "публичного
обращения" в России. Ни настоящие материалы, ни какие-либо их копии не подлежат вывозу
или передаче в Австралию, Канаду, Японию или лицам в Канаде либо каким-либо аналитикам
по ценным бумагам или иным лицам в любой из этих стран. Несоблюдение этого ограничения
может составлять нарушение законодательства о ценных бумагах Австралии, Канады или
Японии. Распространение настоящих материалов в других юрисдикциях может быть
ограничено законом, и лица, в распоряжение которых могут попасть настоящие материалы,



обязаны самостоятельно выяснить наличие таких ограничений и соблюдать их. Общество не 
регистрировало и не намеревается регистрировать какую-либо часть ценных бумаг в 
соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или 
Японии, и ценные бумаги, с учетом определенных исключений, не могут предлагаться к 
продаже или продаваться в Австралии, Канаде или Японии либо каким-либо подданным, 
резидентам или гражданам Австралии, Канады или Японии. Настоящие материалы не 
подлежат направлению, предоставлению или использованию каким-либо лицом, которое 
является резидентом / находится или расположено в каком-либо государстве, местности или 
юрисдикции, где такое направление, предоставление или использование будет противоречить 
действующему законодательству или потребует какой-либо регистрации или лицензирования. 
Лица, которым были предоставлены настоящие материалы обязаны самостоятельно выяснить 
наличие таких ограничений и соблюдать их. Вопросы, рассмотренные в настоящих 
материалах, могут представлять собой заявления прогнозного характера. Заявления 
прогнозного характера не являются изложением имевших место фактов и часто вводятся 
словами "планирует", "ожидает", "намеревается", "предполагает", "будет", "может", 
"продолжает", "должен" и подобными им выражениями. Имеющиеся в настоящих материалах 
заявления прогнозного характера основаны на различных допущениях, многие из которых, в 
свою очередь, основаны на дальнейших допущениях, в том числе, без ограничений, на оценке 
менеджментом имевших место в прошлом тенденций в хозяйственной деятельности, данных 
наших архивов и иных данных, полученных от третьих лиц. Мы полагаем, что эти допущения 
являлись разумными на момент, когда они были сделаны, тем не менее, они сопряжены со 
значительными известными и неизвестными рисками, факторами неопределенности, 
непредвиденными обстоятельствами и иными важными факторами, которые трудно или 
невозможно предсказать и которые мы не можем контролировать. Под влиянием этих рисков, 
факторов неопределенности, непредвиденных обстоятельств и иных важных факторов 
фактические результаты деятельности Общества или положение в отрасли могут существенно 
отличаться от указанных или подразумеваемых в настоящих материалах в форме таких 
заявлений прогнозного характера. Информация, заключения и заявления прогнозного 
характера, приведенные в настоящих материалах, действительны только на дату настоящих 
материалов и могут быть изменены без уведомления. Ни Общество, ни его соответствующие 
агенты, работники и консультанты не намерены нести каких-либо обязанностей или 
обязательств, давать или распространять какие-либо дополнения, изменения, обновленные или 
пересмотренные версии каких-либо данных, заключений или заявлений прогнозного 
характера, приведенных в настоящих материалах, с целью отражения изменений событий, 
условий или обстоятельств, и прямо снимают с себя подобные обязанности и обязательства. 
Принимая настоящие материалы, Вы признаете изложенные выше ограничения и оговорки и 
соглашаетесь быть связанными ими. 

DISCLAIMER 

These materials have been prepared by Global Transport Investments Inc. (the “Company”).  
These materials are strictly confidential to the recipient, may not be distributed to the press or any 
other person, and may not be reproduced in any form, in whole or in part. The Company has included 
its own estimates, assessments, adjustments and judgments in preparing certain market information 
herein, which have not been verified by an independent third party.  Market information included 
herein is, therefore, unless otherwise attributed exclusively to a third party source, to a certain 
degree subjective. While the Company believes that its own estimates, assessments, 
adjustments and judgments are reasonable and that the market information prepared by the Company 
appropriately reflects the industry and the markets in which it operates, there is no assurance that the 
Company’s own estimates, assessments, adjustments and judgments are the most appropriate 
for making determinations relating to market information. Neither the Company nor any of its 
affiliates, advisors or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or 
otherwise) for any loss howsoever arising from any use of these materials or contents thereof or 
otherwise arising in connection with these materials. 



Neither these materials nor any part thereof, nor the fact of distribution thereof, shall form the basis 
of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever.  
The Company has not registered and does not intend to register any portion of the securities offering 
in the United States.  The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to 
an exemption from, or transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities 
Act of 1933. In any member state of the European Economic Area, these materials are directed only at 
persons who are qualified investors within the meaning of article 2(1)(e) of the Prospectus Directive 
(2003/71/EC) (“Qualified Investors”). In addition, in the United Kingdom, these materials are directed 
at: (i) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (ii) high net worth individuals, and other 
persons to whom they may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(A) to (D) of the 
Order (such persons together with Qualified Investors, being “Relevant Persons”).  In these 
jurisdictions, persons who are not Relevant Persons must not rely on or act upon the information 
contained in these materials or any of its contents. Any investment or investment activity to which 
these materials relate is only available to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant 
Persons. The recipients of the information contained herein should not base any behavior that would 
amount to market abuse for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”) 
and the Code of Market Conduct made pursuant to the FSMA on the information in these materials or 
any information provided or discussed in connection with it. These materials do not constitute a 
public offer or an advertisement of securities in Russia and must not be made publicly available in 
Russia.  The securities have not been and will not be registered in Russia and are not intended for 
"placement" or "public circulation" in Russia. Neither these materials nor any copy thereof may be 
taken or transmitted into Australia, Canada or Japan or to Canadian persons or to any securities 
analyst or other person in any of those jurisdictions.  Any failure to comply with this restriction may 
constitute a violation of Australian, Canadian or Japanese securities law.  The distribution of these 
materials in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession these 
materials come should inform themselves about, and observe, any such restrictions.  The Company 
has not registered and does not intend to register any portion of the offering under the applicable 
securities laws of Australia, Canada or Japan, and, subject to certain exceptions, the securities may not 
be offered or sold within Australia, Canada, or Japan or to any national, resident or citizen of 
Australia, Canada or Japan. These materials are not directed at, or intended for distribution to or use 
by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other 
jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or 
regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction. Persons into 
whose possession these materials come should inform themselves about, and observe, any such 
restrictions. Matters discussed in these materials may constitute forward-looking statements.  
Forward-looking statements are not statements of historical facts and can often be identified by words 
such as “plans,” “expects,” “intends,” “estimates,” “will,” “may,” "continue," “should” and similar 
expressions.  The forward-looking statements in these materials are based upon various assumptions, 
many of which are based, in turn, upon further assumptions, including without limitation, 
management’s examination of historical operating trends, data contained in our records and other data 
available from third parties.  Although we believe that these assumptions were reasonable when made, 
these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, 
contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond 
our control.  Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause the 
actual results of the Company or the industry to differ materially from those results expressed or 
implied in these materials by such forward-looking statements. The information, opinions and 
forward-looking statements contained in these materials speak only as at the date of these materials, 
and are subject to change without notice.  The Company and its respective agents, employees or 
advisors do not intend to, and expressly disclaim any duty, undertaking or obligation to, make or 
disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or 
forward-looking statements contained in these materials to reflect any change in events, conditions or 
circumstances.   



ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в настоящем меморандуме не дано иных определений, термины, написанные с заглавной 
буквы, используются в нем в следующих значениях: 

"ERSS HOLDING" Компания, образованная на территории 
Британских Виргинских островов под 
названием Euroasian Rail Skyway Systems 
Holding Limited в форме акционерной 
компании с ограниченной ответственностью 
(акции класса «А»), владеющая 15% 
уставного капитала GTI (акциями класса «Б»). 
Целью компании является создание 
благоприятных условий для частного 
инвестора при инвестировании в Проект. 

Проверка регистрации компании (и 
электронная версия сертификата о 
регистрации) по адресу Financial Services 
Comission BVI  - A1DB43C6F8 (см. Certificate 
of Incorporation) 

"ПКП" Проектно-конструкторское предприятие 
Группы компаний SkyWay - ЗАО «Струнные 
технологии» (ранее УП 
«Рейлскайвэйсистемз»). 

"GTI" Компания, образованная на территории 
Британских Виргинских островов под 
названием Global Transports Investments Inc. в 
форме акционерной компании с ограниченной 
ответственностью, владеющая ЗАО 
«Струнные технологии» (Беларусь). Целью 
компании является создание благоприятных 
условий для стратегического инвестора. 

Проверка регистрации компании (и 
электронная версия сертификата о сохранении 
статуса) по адресу Financial Services Comission 
BVI  - 66D3F76933 (см. Certificate of Good 
Standing) 

"UniSky" Компания, образованная на территории 
Сейшельских о-вов под названием UniSky 
Corporation в форме международной 
коммерческой компании (IBC), 
представляющей интересы основателя 
Проекта. 

http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx
http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx
http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx
http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx


1. ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА

Введение 
В данной части приводится описание основных требований к структуре группы компаний, а 
также непосредственно ее описание.  

1.1 Требования к структуре группы компаний 
В ходе предварительных консультаций были сформулированы следующие требования 
к структуре группы компаний SkyWay: 
(a) обеспечение финансирования в целях реализации Проекта в соответствии с

применимым законодательством;
(b) обеспечение привлекательности структуры Проекта для разных типов

финансирования – стратегического и частного инвестирования.  Для
обеспечения такой привлекательности, в том числе, необходим запрет на
отчуждение ERSS HOLDING принадлежащих ей акций GTI без согласия
инвесторов, закрепленный в учредительных документах ERSS HOLDING;

(c) обеспечение защиты основателя Проекта;
(d) оптимизация и снижение дополнительных расходов структуры как для

привлекаемого финансирования, так и для компаний Группы;
(e) обеспечение юридического механизма финансирования компаний Группы;
(f) обеспечение запрета на вторичную перепродажу на определенное время;
(g) соответствие целевой структуры следующим требованиям:

(i) юридическая возможность привлечения объема инвестиций,
необходимого для строительства сертификационной площадки;

(ii) юридическая возможность привлечения всего спектра финансирования -
стратегического и частного инвестирования (в зависимости от
требований местного законодательства);

(iii) период привлечения инвестиционных средств: ближайшие 2,0-2,5 года.

1.2 Целевая структура 
Целевая структура, отвечающая требованиям, указанным в пункте 1.1 выше, приведена 
в Приложении к настоящему меморандуму. Ниже приводится описание основных 
элементов Целевой структуры, а также процедуры привлечения финансирования от 
Инвесторов  

(a) GTI – основная компания Группы
(i) GTI используется как компания Группы для привлечения

инвестора в Проект;
(ii) 30% обыкновенных акций GTI конвертированы в акции класса "Б" для

целей последующей передачи 15% из них в пользу ERSS HOLDING
(более подробно – см. пункт 1.3(с) ниже).  При этом акции класса "Б"
GTI будут предоставлять право на получение первоочередного
фиксированного дивиденда из годовой чистой прибыли GTI в размере
20%.

(b) UniSky –компания, представляющая интересы основателя Проекта
(i) UniSky создана как компания для управления Группой;
(ii) UniSky необходима в целях минимизации рисков;
(iii) UniSky владеет 85 85% уставного капитала GTI, представленного 70%

акций класса "А" и 15% акций класса "Б" GTI.
(c) ERSS HOLDING − владелец акций класса "Б" GTI, холдинговая компания для

обеспечения инвестиций в Проект



(i) ERSS HOLDING создана в качестве акционерной компании с
ограниченной ответственностью на Британских Виргинских
островах;

(ii) UniSky создала ERSS HOLDING передав в ее собственность 15% акций
класса "Б" GTI;

(iii) Уставный капитал ERSS HOLDING составляют акции класса "А".
Акции класса "А" предоставляют, в том числе, помимо стандартных
прав, право на участие в управлении ERSS HOLDING;

(iv) Устав ERSS HOLDING содержит запрет на отчуждение акций GTI без
согласия большинства владельцев ERSS HOLDING.  Таким образом,
Инвесторы получат комфорт, что акции GTI (актив ERSS HOLDING) не
будут отчуждены без их согласия (п. 7.2. Memorandum of Association –
любое отчуждение любых акций в любой дочерней компании, которыми
владеет ERSS HOLDING должно быть разрешено Резолюцией
Акционеров, утвержденной не менее чем 76% голосов всех Акционеров
ERSS HOLDING);

(v) Кроме того, устав ERSS HOLDING содержит запрет на отчуждение
Инвесторами акций класса "А" ERSS HOLDING до момента первой
выплаты дивидендов по этим акциям. Если же Инвесторы захотят
передать акции класса "А" третьему лицу до такого момента, они
должны будут получить согласие UniSky на такое отчуждение, а также
предложить ей купить такие акции в преимущественном порядке по
предполагаемой цене отчуждения третьему лицу;

(vi) Таким образом, Целевая структура дает гарантии получения
прибыли Инвесторами от своей инвестиции (при условии успеха
Проекта) и в то же время оставляет полный операционный и
управленческий контроль над Проектом.

(d) Процедура привлечения финансирования от Инвесторов
(i) Частные инвесторы инвестируют в Проект, заключая с GTI

договор инвестирования в Проект с обеспечением в виде опциона
на акции класса «А» ERSS HOLDING, заключаемого с UniSky.

(ii) UniSky будет передавать потенциальным Инвесторам опцион на акции
класса "А" ERSS HOLDING на основании стандартного соглашения об
опционе, которое будет:

 содержать обязательство UniSky передать акции класса "А"
ERSS HOLDING инвестору после получения от них требования;

 содержать базовые гарантии UniSky, относительно акций класса
"А" ERSS HOLDING, предоставляющие достаточный уровень
комфорта Инвесторам;

 содержать базовые гарантии Инвесторов относительно своего
статуса, в том числе подтверждающие их право приобретения
акций класса "А" ERSS HOLDING;

 регулироваться английским правом;
 двуязычным (две колонки на русском и английском языках

(английский язык имеет приоритет)).
(iii) Внесение информации об инвесторе в реестр акционеров будет

осуществляться в соответствии со следующей процедурой:
 У инвестора запрашиваются документы, требуемые

применимым законодательством по противодействию
легализации доходов, полученных преступным путем: копия
паспорта либо иного документа, подтверждающего личность
инвестора в соответствии с законодательством страны его
происхождения, utility bill или иной документ,



подтверждающий адрес1, и bank reference letter - справка из 
банка о наличии счета без указания баланса счета; 

 Если инвестор является юридическим лицом, то по нему
понадобятся следующие документы: устав, решение о
назначении директора и секретаря, сертификат об
инкорпорации, свидетельство об адресе, certificate of good
standing или incumbency (все с апостилями и англ. переводом).
Также по бенефициару и директору такого Инвестора будут
запрошены документы, которые запрашиваются на инвестора-
физическое лицо;

 Инвестор в режиме онлайн путем электронного акцепта
подтверждает то, что он ознакомился с декларацией о рисках
инвестирования в Проект, присоединяется к пользовательскому
соглашению, регулирующему отношения сторон по
пользованию Сайтом Проекта, и дает согласие на обработку
персональных данных;

 После получения требования о реализации опциона документы
инвесторов обрабатываются, и, при отсутствии к ним вопросов,
данные таких Инвесторов вносятся в реестр акционеров класса
"А";

 При желании Инвестора получить подписанный и заверенный
сертификат акций на бумаге ему высылается такой сертификат
за дополнительную плату, составляющую расходы на
изготовление сертификата (50 евро) и пересылку сертификата
международной курьерской службой (100 евро).

(e) Полигон и КБ
(i) Полигон предполагается в качестве площадки по опытно-

конструкторским и сертификационным работам и шоу-рума Проекта
(ii) ЗАО «Струнные технологии» образована в качестве дочерней компании

GTI.

2. НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

UniSky 
На Сейшелах отсутствуют какие-либо налоги, кроме ежегодного stamp duty (гербовый сбор), 
размер которого не превысит 3,000 долларов США.     

ERSS HOLDING  
На Британских Виргинских островах отсутствуют какие-либо налоги, кроме ежегодного stamp 
duty (гербовый сбор), размер которого не превысит 3,000 долларов США.   

GTI 
На Британских Виргинских островах отсутствуют какие-либо налоги, кроме ежегодного stamp 
duty (гербовый сбор), размер которого не превысит 3,000 долларов США.  Дивиденды, 
полученные UniSky и ERSS HOLDING от GTI, не будут облагаться налогом.     

Дивиденды, полученные Инвесторами от ERSS HOLDING будут облагаться по ставке НДФЛ в 
стране, налоговым резидентом которой являются Инвесторы (например 13% в РФ).     

1 В случае с российским паспортом это страница со штампом прописки 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Графическое изображение структуры группы компаний SkyWay 
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THIS SECURED INVESTMENT 
CONTRACT (hereinafter referred to as 
"Contract") is made on 
_____________________ 

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (далее "Договор") 
заключен _____________________ 

BETWEEN: МЕЖДУ: 

(a) Global Transport Investments Inc., a
company incorporated under the laws of
the British Virgin Islands, under number
1778122, whose registered office is at 19
Waterfront Drive, P.O Box 3540 Road
Town, Tortola, VG1110 British Virgin
Islands (the "Company");

(b) UNISKY CORPORATION, a company
incorporated under the laws of the
Republic of Seychelles, registered under
number 159735, whose registered office
is at Victoria Corporate Agents
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier
Building, Victoria, Mahe, Seychelles (the
"Guarantor"); and

(a) Global Transport Investments Inc.,
компанией учрежденной по
законодательству Британских
Виргинских Островов под номером
1778122, с зарегистрированным офисом
по адресу: 19 Waterfront Drive, P.O Box
3540 Road Town, Tortola, VG1110 British
Virgin Islands ("Компания");

(b) UNISKY CORPORATION, компанией
учрежденной по законодательству
Республики Сейшелы, 
зарегистрированной под номером 
159735, с зарегистрированным офисом 
по адресу: Victoria Corporate Agents 
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier 
Building, Victoria, Mahe, Seychelles 
("Поручитель"); и   

(c) ________________________________, a
citizen of ________, passport number
__________ issued by
________________________________
on _________ (the "Investor").

(c) ________________________________,
гражданином ________, паспорт номер
________, выдан ________ ("Инвестор").

WHEREAS: ПОСКОЛЬКУ: 

(A) The Company is included in Sky Way
group of companies and carries out
functions of the Customer, the main
business activity of the Company being
development of new generation string
transport and SkyWay EcoTechnoPark
construction.

(A) Компания входит в группу компаний
"Sky Way" – "Небесная Дорога",
выполняет функции Заказчика, основным
видом деятельности Компании является
развитие струнного транспорта нового
поколения и строительство
ЭкоТехноПарка SkyWay.

(B) The Guarantor owns a share in Euroasian
Rail Skyway Systems Holding Ltd, which
owns a share in the Company, whose
main business activity is implementation
of the Project.

(B) Поручитель владеет долей в Euroasian
Rail Skyway Systems Holding Ltd, которая
владеет долей в Компании, основным
видом деятельности которой является
реализация Проекта.
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(C) The Investor wishes to invest monetary
funds into the Project by delivering
Investment to the Company (as defined
below).

(C) Инвестор намерен инвестировать в
Проект денежные средства путем
перечисления Инвестиции Компании
(как это определено ниже).

(D) The Guarantor wishes to transfer the right
to claim Secured shares to Investor
according to the Option contract as a
security instrument for performing
obligations of the Company or, on request
of the Investor, to transfer Secured shares
to Investor’s ownership for equitable
assignment of rights to the Company.

(D) Поручитель намерен передать Инвестору
по Опционному договору право
требования Обеспечительных акций в
качестве средства обеспечения
исполнения обязательств Компанией
или, по требованию Инвестора, передать
Обеспечительные акции Инвестору в
собственность за уступку соразмерного
права требования к Компании.

(E) The Parties have agreed to enter into this
Contract to set out the terms, under which
the Investor has agreed to transfer the
Investment to the Company, in this case
the Company has undertaken to use the
Investment for development of the
Project, with payment of Profit to the
Investor when due Date of payment, and
the Guarantor has agreed to transfer
Secured shares to the Investor according
to the Option contract as a security
instrument for performing financial
obligations of the Company to the
Investor.

(E) Стороны согласились заключить 
настоящий Договор, чтобы изложить 
условия, на которых Инвестор 
согласился передать Инвестицию 
Компании, при этом Компания обязалась 
использовать Инвестицию для развития 
Проекта, с выплатой Инвестору Прибыли 
при наступлении Срока выплаты, а 
Поручитель согласился передать 
Инвестору на основании Опционного 
договора Обеспечительные акции в 
качестве обеспечения исполнения 
Компанией своих финансовых 
обязательств перед Инвестором. 

(F) This Contract shall supersede any and all
existing agreements in respect of the
transfer and use of the Investment,
payment of Profit, transfer of ownership
for Secured shares from the Guarantor to
the Investor.

(F) Настоящий Договор заменяет собой все и
любые существующие соглашения в
отношении перечисления и
использования Инвестиции, выплаты
Прибыли, передачи права собственности
на Обеспечительные акции от
Поручителя к Инвестору.

THE PARTIES HAVE AGREED as follows: СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о 
следующем: 

1. INTERPRETATION 1. ТОЛКОВАНИЕ

1.1 In this Contract: 1.1. В настоящем Договоре: 

"Investor’s Account" means a 
specialized protected website section, 
which contains personal data of the 
Investor and allows the Investor to use 

"Аккаунт Инвестора" – 
специализированный защищенный 
раздел Веб-сайта, содержащий 
персональные данные Инвестора и 
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website resources by means of services, 
including sending messages to the Parties 
for the purpose of this Contract, getting 
official notices and other relevant 
information from the Parties, making 
requests, demands and carrying out other 
functions under technical capabilities of 
the website. Investor’s Account is 
connected with personal data, specified by 
the Investor during the registration. 
Investor’s authorization when logging in is 
carried out by means of entering their 
unique login and password.       

позволяющий Инвестору посредством 
сервисов использовать ресурсы Веб-
сайта, в том числе направлять Сторонам 
сообщения в рамках настоящего 
Договора, получать от Сторон 
официальные уведомления и прочую 
актуальную информацию, формировать 
заявки, требования и выполнять иные 
функции, в рамках технической 
возможности Веб-сайта. Аккаунт 
Инвестора связан с персональными 
данными, указанными Инвестором при 
регистрации. Авторизация Инвестора 
при входе в свой Аккаунт 
осуществляется посредством введения 
уникальных логина и пароля.  

"Affiliate" means: "Аффилированное лицо" означает: 

(a) in the case of any person, which is a body
corporate, any director, officer or
employee of such body corporate or a
subsidiary or holding company of that
body corporate, as well as any subsidiary
of such a holding company or any person
that controls this body corporate, is
controlled by it, or is under common
control with it; and

(a) применительно к любому лицу, которое
является корпорацией, любого
директора, должностное лицо или
работника такой корпорации, или
дочернюю или холдинговую компанию
данной корпорации, а также любую
дочернюю компанию такой холдинговой
компании или любое лицо,
контролирующее данную корпорацию,
находящееся под ее контролем или под
общим с ней контролем; и

(b) in the case of a natural person, their
spouse, brother, sister, ancestor and/or
lineal descendants (by blood or adopted),

and for the purposes of this definition, if any 
person is "controlled" by another person it 
means that this another person (whether directly 
or indirectly, and whether by share ownership 
or voting right, by contract or otherwise) has 
the power to appoint and/or terminate the 
powers of all or the majority of the members of 
the board of directors or other governing body 
of that person (such as the General director of a 
Russian company), or otherwise controls or has 
a power to control the affairs and policies of 
that person, and "control" and "controls" 
shall be construed accordingly;  

(b) применительно к физическому лицу, его
супругу(-а), брата, сестру, предка и/или
потомков по прямой линии (кровных или
усыновленных),

причем для целей настоящего определения, 
если какое-либо лицо "подконтрольно" 
другому лицу, это означает, что это другое 
лицо (прямо или косвенно, в силу прав 
собственности на акции или прав голоса, по 
договору или на иных основаниях) имеет 
право назначать и/или прекращать 
полномочия всех или большинства членов 
совета директоров или иного органа 
управления данного лица (например, 
генерального директора российской 
компании), либо на иных основаниях 
контролирует или имеет возможность 
контролировать деятельность и политику 
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этого лица, и "контроль" и "контролирует" 
следует толковать соответствующим образом; 

"Applicable law" means, with respect 
to any person, any law, rule, statute, 
regulation or other requirements having 
the force of law in any relevant 
jurisdiction, to which such a person is 
subject (including the rules of a listing 
authority, under which shares of that 
person are exchange-listed, stock 
exchange regulations, where shares of 
that person are quoted or traded, or rules 
of any Governmental Authority or other 
body with relevant powers, which apply 
to that person or which that person is 
subjected to);  

"Применимое законодательство" 
означает, применительно к какому-либо 
лицу, законы, правила, законодательно-
нормативные акты и иные требования, 
имеющие силу закона в 
соответствующей юрисдикции, которой 
подчинено данное лицо (в том числе 
правила органов управления по 
листингу, в соответствии с которыми 
акции данного лица зарегистрированы на 
бирже, правила фондовой биржи, где 
котируются или обращаются акции 
данного лица, или правила любого 
Государственного органа или иного 
ведомства, обладающего 
соответствующими полномочиями, 
которые распространяются на данное 
лицо или которым оно подчиняется); 

"Bank account" means the EUR Bank 
account and the US$ Bank account; 

"Банковский счет" означает Банковский 
счет в Евро и Банковский счет в 
Долларах США;  

"Business day" means any day on 
which banks are open for business 
operations in London (Great Britain), 
Moscow (Russia), Tortola (British 
Virgin Islands), Limassol (Cyprus) 
(excluding Saturdays, Sundays and 
public holidays);  

"Рабочий день" означает любой день, в 
который банки открыты для ведения 
операций в г. Лондоне 
(Великобритания), г. Москве (Россия), на 
о-ве Тортола (Британские Виргинские 
острова), г. Лимассоле (Кипр) (за 
исключением субботы, воскресенья и 
государственных праздников); 

"Claim" means any claim, potential 
claim, counterclaim, potential 
counterclaim, right of offset, indemnity, 
cause for initiation of proceedings, 
dispute, property or other rights of any 
kind or nature whatsoever: (i) direct or 
indirect; (ii) contingent or actual; (iii) 
past, present or future rights, each 
contained in this or any other 
jurisdiction, whether or not currently 
known, and arising whether by force of 
law or in equity, including, for the 
avoidance of doubt, any claims in 
respect of financial indebtedness;  

"Иск" означает любой иск, 
потенциальный иск, встречный иск, 
потенциальный встречный иск, право 
зачета, индемнити, основания для начала 
разбирательства, спор, имущественные 
или иные права любого рода или 
характера: (i) прямые или косвенные; (ii) 
условные или фактические; (iii) 
прошлые, настоящие или будущие, 
каждое из которых существует в данной 
или любой другой юрисдикции, 
известное в настоящее время или нет, 
возникшее в силу закона или по праву 
справедливости, включая, во избежание 
сомнений, любые требования в 
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отношении финансовой задолженности; 

"Completion date" means the date of 
completion of Secured shares transfer by 
the Guarantor to Investor’s ownership, 
due after payment of Consideration, 
concluding of Option contract and 
forwarding the request as per sub-clause 
a) of clause 3.5 to this Contract;

"Дата завершения" означает дата 
завершения передачи Поручителем во 
владение Инвестору Обеспечительных 
акций, наступающая после оплаты Цены 
сделки, заключения Опционного 
договора и направления заявки согласно 
пп. а) п. 3.5. Договора;  

"Confidential Information" has the 
meaning given to it in clause 7.1; 

"Конфиденциальная информация" 
имеет значение, данное этому термину в 
пункте 7.1; 

"Consideration" has the meaning given 
to it in clause 2.2; 

"Цена сделки" имеет значение, данное 
этому термину в пункте 2.2; 

“Date of payment” means the payout 
period of Company’s Profit to the 
Investor. The payout period is due as of 
the date of profit receipt by the 
Company, but not later than 3 (three) 
years from the date of concluding this 
Contract.     

"Срок выплаты" - срок выплаты 
Прибыли Компанией Инвестору. Срок 
выплаты наступает на дату получения 
Компанией прибыли, но не позднее 3 
(трех) лет с даты заключения настоящего 
Договора. 

"Dispute" means any dispute, 
controversy or claim arising out of or in 
connection with this Contract, which is 
not resolved, including any question 
regarding its existence, validity or 
termination;  

"Спор" означает любой неразрешенный 
спор, конфликт или иск, возникающий из 
настоящего Договора или в связи с ним, 
в том числе в отношении вопросов его 
существования, действительности или 
прекращения; 

"Electronic account" means accounts 
in the electronic payment systems with 
the details available on the website when 
executing the Transaction;  

"Электронный счет" означает счета в 
электронных платежных системах, с 
реквизитами доступными на Веб-сайте 
при оформлении Сделки;  

"Encumbrance" means any lien, 
pledge, encumbrance, charge (fixed or 
floating), mortgage, claim of third 
parties, debenture, option, right of pre-
emption, right to acquire, right for 
assignment by way of security, 
arrangement of trust management for the 
purpose of providing security or other 
security interests for performing 
obligations of any kind, including 
arrangements on retention of title or 
other encumbrances, as well as any 

"Обременение" означает любые права 
удержания, заклад, обременение, залог 
(фиксированный или плавающий), 
ипотеку, требования третьих лиц, 
долговые обязательства, опционы, 
преимущественное право, право на 
приобретение, уступку в порядке 
обеспечения, организацию 
доверительного управления с целью 
предоставления обеспечения или иные 
обеспечения исполнения обязательств 
любого рода, включая договоренности о 
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agreements to create any of the 
foregoing;   

сохранении правового титула или другие 
обременения, а также любые соглашения 
о создании чего-либо из 
вышеизложенного; 

"Euro" and "EUR" means the lawful 
payment currency of member states of 
the European Union that have adopted 
the single currency in accordance with 
the treaty on establishing the European 
Community (as subsequently amended); 

"Евро" означает законное платежное 
средство государств-участников 
Европейского Союза, принявших единую 
валюту в соответствии с договором о 
создании Европейского Сообщества (с 
последующими изменениями);  

"ERSS" means Euroasian Rail Skyway 
Systems Holding Ltd., a company 
incorporated under the laws of the 
British Virgin Islands, registered under 
number 1872233, whose registered 
office is at: 19 Waterfront Drive, P.O 
Box 3540 Road Town, Tortola, VG1110 
British Virgin Islands; 

"ERSS" означает Euroasian Rail Skyway 
Systems Holding Ltd., компанию 
учрежденную по законодательству 
Британских Виргинских островов, 
зарегистрированную под номером 
1872233, с зарегистрированным офисом 
по адресу: 19 Waterfront Drive, P.O Box 
3540 Road Town, Tortola, VG1110 British 
Virgin Islands;  

"EUR Bank account" means the EUR 
Bank account of the Company with 
Hellenic Bank Public Limited with the 
following details: 

Account #: 140-01-819152-01 

IBAN: CY32 0050 0140 0001 4001 
8191 5201 

SWIFT: HEBACYN2N 

Address: 173 Athalassa Avenue, 
Strovolos, Nicosia, 24529, Cyprus; 

"Банковский счет в Евро" означает 
Банковский счет Компании в Евро, 
открытый в Hellenic Bank Public Limited 
со следующими реквизитами: 

Номер счета: 140-01-819152-01 

IBAN: CY32 0050 0140 0001 4001 8191 
5201 

SWIFT: HEBACYN2N 

Адрес: 173 Athalassa Avenue, Strovolos, 
Nicosia, 24529, Cyprus; 

"Governmental Authority" means any 
national, municipal or local government 
body (including any subdivision, court 
and administrative agency, commission 
or other authority thereof) or any other 
supranational, governmental, 
intergovernmental, quasi-governmental 
authority, body, department or 
organisation or any regulatory body, 
appointed by any of the foregoing in 
each case, in any applicable jurisdiction; 

"Государственный орган" означает 
любой национальный, муниципальный 
или местный орган власти (включая их 
подразделения, судебные и 
административные органы, комиссии или 
их иные органы) или иной 
наднациональный, государственный, 
межгосударственный, 
квазигосударственный орган, ведомство, 
департамент или организацию или 
регулирующий орган, назначенный 
какими-либо из вышеуказанных органов, 
в каждом случае в любой применимой 
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юрисдикции; 

“Investment” means monetary funds, 
transferred by the Investor to the 
Company for the purposes of Project 
funding. 

"Инвестиция" – денежные средства, 
перечисляемые Инвестором Компании 
для целей финансирования Проекта. 

"Investor documentation" means the 
following documents placed in 
Investor’s Account: a standard form of 
secured investment contract for the 
purpose of investing into the Project, 
Private Placement memorandum placed 
in the "Documentation" chapter of 
Investor’s Account, risk declaration in 
relation to the investment into the 
Project, user agreement in relation to the 
website, consent of the Investor for 
processing of their personal data and any 
other document, designated as such by 
the Company or the Guarantor;    

"Документация Ин вестора" означает 
размещенные в Аккаунте Инвестора: 
стандартную форму договора 
инвестирования с обеспечением для 
целей инвестирования в Проект, 
Инвестиционный меморандум, 
размещенный в разделе «Материалы» 
Аккаунта Инвестора, декларацию о 
рисках, связанных с инвестированием в 
Проект, пользовательское соглашение в 
отношении Веб-сайта, согласие 
Инвестора на обработку персональных 
данных и любой иной документ, который 
может быть включен в указанный 
перечень Компанией или Поручителем;  

"LCIA Court" has the meaning given 
to it in clause 19.1; 

"Суд ЛМТС" имеет значение, данное 
этому термину в пункте 19.1; 

"Notice" has the meaning given to it in 
clause 8.1; 

"Уведомление" имеет значение, данное 
этому термину в пункте 8.1; 

"Option contract" means Agreement 
on granting the right to claim shares, as 
revised in Schedule 2.    

"Опционный договор" означает 
Соглашение о предоставлении права 
требования акций в редакции 
представленной в Приложении 2. 

"Party" means a party hereto and 
"Parties" means more than one or all of 
them;  

"Сторона" означает какую-либо сторону 
настоящего Договора, а "Стороны" 
означают несколько или их всех; 

“Project” means business of Sky Way 
group of companies on SkyWay 
EcoTechnoPark construction.  

"Проект" – деятельность группы 
компаний "SkyWay" – "Небесная Дорога" 
по строительству ЭкоТехноПарка 
SkyWay.  

“Profit” means revenue payable to the 
Investor at a time as of the date of profit 
receipt by the Company, but not later than 
within 3 (three) years from the date of 
concluding this Contract. The amount of 
revenue shall be determined by financial 
results of the Company as of the date of 
profit distribution, and it cannot exceed 
the amount of Investment, with a 4% 

"Прибыль"- доход, выплачиваемый 
Инвестору единовременно на дату 
получения Компанией прибыли, но не 
позднее 3 (трех) лет с даты заключения 
настоящего Договора. Размер дохода 
определяется финансовыми итогами 
Компании на дату распределения 
прибыли и не может превышать сумму 
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increase. Инвестиции, с увеличением на 4%. 

"Investor Warranties" means the 
warranties contained in clause 6.1 and 
"Investor Warranty" means any one of 
them; 

"Гарантии Инвестора" означает 
гарантии, указанные в пункте 6.1 и 
"Гарантия Инвестора" означает любую 
из них; 

"Representative" means, in relation to 
any person, such person's directors, 
officers, employees, lawyers, 
accountants, agents or sub-contractors; 

"Представитель" означает, 
применительно к какому-либо лицу, 
директоров, должностных лиц, 
работников, юристов, аудиторов, агентов 
или субподрядчиков данного лица; 

"Rules" has the meaning given to it in 
clause 19.1; 

"Регламент" имеет значение, данное 
этому термину в пункте 19.1; 

"Secured shares" means ___ of shares 
class “A” in ERSS, each having a 
nominal value of US$ 1. Description of 
shares class “A” is situated in ERSS 
Articles of Association, placed in 
Investor’s Account (ISIN 
VGG322291094). Postal address of the 
Corporate Secretary, organizing 
maintenance for ERSS registry: P.O. 
Box 40602, P.C. 6306 Larnaca Cyprus;  

"Обеспечительные акции" означает ___ 
акций класса «А» ERSS, номинальной 
стоимостью 1 Доллар США каждая. 
Описание акций класса «А», находится в 
Уставе ERSS, размещенном в Аккаунта 
Инвестора (ISIN код VGG322291094). 
Почтовый адрес корпоративного 
секретаря, организующего ведение 
реестра ERSS: P.O. Box 40602, P.C. 6306 
Larnaca Cyprus;  

"Company Warranties" means the 
warranties contained in clause 4.1 and 
"Company Warranty" means any one 
of them; 

"Guarantor Warranties" means the 
warranties contained in clause 5.1 and 
"Guarantor Warranty" means any one 
of them; 

"Гарантии Компании" означает 
гарантии, указанные в пункте 4.1 и 
"Гарантия Компании" означает любую 
из них; 

"Гарантии Поручителя" означает 
гарантии, указанные в пункте 5.1 и 
"Гарантия Поручителя" означает 
любую из них; 

"Target company" means ERSS; "Приобретаемая компания" означает 
ERSS; 

"Transaction" means the transactions, 
contemplated by this Contract and other 
Transaction documents;  

"Сделка" означает сделки, 
предусмотренные настоящим Договором 
и иными документами по Сделке; 

"Transaction claim" means any claim 
made by a Party to this Contract arising 
out of or in connection with this 
Contract or the Transaction; 

"Иск из Сделки" означает любой иск, 
предъявленный Стороной настоящего 
Договора в связи с настоящим 
Договором или Сделкой; 
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"Transaction documents" means this 
Contract and any other documents 
entered into or to be entered into 
pursuant hereto, including Investor’s 
documents, Company’s documents and 
Guarantor’s documents placed in the 
Investor’s Account;   

"Документы по Сделке" означают 
настоящий Договор и иные документы, 
которые заключены или должны быть 
заключены в соответствии с настоящим 
Договором, в том числе Документы 
Инвестора, документы Компании и 
Поручителя, размещенные в Аккаунте 
Инвестора; 

"US Dollars" or "US$" means the 
lawful currency for the time being of the 
United States of America; 

"Доллары США" или "$" означают 
официальную валюту, в настоящее время 
находящуюся в обращении в 
Соединенных Штатах Америки; 

"US$ Bank account" means the 
US$ Bank account of the Company with 
Hellenic Bank Public Company Limited 
with the following details:  

Account #: 140-07-819152-01 

IBAN: CY05 0050 0140 0001 4007 
8191 5201 

SWIFT: HEBACY2N 

Address: 173 Athalassa Avenue, 
Strovolos, Nicosia, 24529, Cyprus; 

"Банковский счет в Долларах США" 
означает Банковский счет Компании в 
Долларах США, открытый в Hellenic 
Bank Public Company Limited со 
следующими реквизитами: 

Номер счета: 140-07-819152-01 

IBAN: CY05 0050 0140 0001 4007 8191 
5201 

SWIFT: HEBACY2N 

Адрес: 173 Athalassa Avenue, Strovolos, 
Nicosia, 24529, Cyprus; 

"Warranties" means Company 
Warranties, Guarantor Warranties and 
Investor Warranties; and  

"Гарантии" означает Гарантии 
Компании, Гарантии Поручителя и 
Гарантии Инвестора; и 

means "Website"
www.rsws-ystems.com.   

означает "Веб-сайт" 
www.rsw-systems.com. 

1.2 In this Contract, except where the 
context otherwise requires: 

1.2. В настоящем Договоре, если из 
контекста не вытекает иное: 

(a) references to articles, clauses, subclauses,
Schedules, the Recitals and the Preamble
are to articles, clauses, subclauses, the
Recitals and the Preamble of, and the
Schedules to, this Contract;

(a) ссылки на статьи, пункты, подпункты,
Приложения, Декларативную часть и
Преамбулу означают статьи, пункты,
подпункты, Декларативную часть и 
Преамбулу настоящего Договора и 
Приложения к нему; 

(b) references to this Contract or to any
specified provision of this Contract are to
this Contract or provision hereto as in
force for the time being, as amended,
modified, supplemented, varied, assigned
or novated, from time to time;

(b) ссылки на настоящий Договор или на
какие-либо конкретные положения 
настоящего Договора означают 
настоящий Договор или его положения, 
действующие в соответствующее время, 
с учетом имевших место на 

http://www.rsw-systems.com/
http://www.rsw-systems.com/
http://www.rsw-systems.com/
http://www.rsw-systems.com/
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соответствующий момент изменений, 
модификаций, дополнений, поправок, 
уступок или новаций; 

(c) references to this Contract include the
Schedules to it, each of which forming
part of this Contract for all purposes;

(c) ссылки на настоящий Договор включают
в себя Приложения к нему, каждое из
которых является частью настоящего
Договора для всех целей;

(d) a reference to a "company" shall be
construed so as to include any company,
corporation or other body corporate,
wherever and however incorporated or
established;

(d) указания на "компанию" следует
толковать как включающие в себя любые
общества, компании и иные
юридические лица, независимо от места
и порядка их учреждения или создания;

(e) a reference to a "person" shall be
construed so as to include any individual,
firm, body corporate, joint venture,
unincorporated association or partnership
(whether or not having separate legal
personality), its successors and assigns;

(e) указания на "лицо" следует толковать
как включающие в себя физических лиц,
фирмы, юридических лиц, совместные
предприятия, ассоциации без
образования юридического лица и 
товарищества (независимо от наличия у 
них статуса самостоятельного 
юридического лица), их 
правопреемников и цессионариев; 

(f) a reference to writing shall include any
mode of reproducing words in a legible
and non-transitory form;

(f) указания на письменную форму
подразумевают любой способ
воспроизведения текста в разборчивой и
не носящей временного характера форме;

(g) a reference to a time of the day is to
Moscow time;

(g) указания на время суток означают
московское время;

(h) a reference to any English legal term for
any action, remedy, method of judicial
proceeding, legal document, legal status,
court, official or any legal concept or
thing shall, in respect of any jurisdiction
other than England, be deemed to include
what most nearly approximates the
English legal term in that jurisdiction, and
references to any English statute or
enactment shall be deemed to include any
equivalent or analogous laws or rules in
any other jurisdiction;

(h) ссылки на английские юридические
термины, означающие иски, средства 
правовой защиты, процессуальные 
методы, юридические документы, 
правовой статус, суд, официальную или 
любую правовую концепцию либо 
предмет, применительно к какой-либо 
юрисдикции, кроме Англии, считаются 
включающими в себя наиболее близкие к 
английским юридические термины, 
существующие в данной юрисдикции, а 
ссылки на английские законы или 
законодательные акты считаются 
включающими в себя эквивалентные или 
аналогичные законодательно-
нормативные акты в любой иной 
юрисдикции; 
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(i) references to any law or enactment
include references to that law or
enactment as amended, extended or
applied by or under any other enactment
(as of the date of signing this Contract) or
any subordinate legislation, made (before
signing this Contract) under any such law
or enactment, as re-enacted, amended,
extended or applied, and "law" and
"enactment" include any legislation in
any jurisdiction;

(i) ссылки на какой-либо закон или
законодательный акт включают в себя
ссылки на этот закон или
законодательный акт с учетом его
изменения, продления срока действия
или применения в порядке или на
основании какого-либо иного
законодательного акта (на дату 
подписания настоящего Договора) или 
подзаконного акта, принятого (до 
подписания настоящего Договора) на 
основании данного закона или 
законодательного акта с учетом его 
повторного принятия, изменения, 
продления срока действия или 
применения, а термины "закон" и 
"законодательный акт" включают в 
себя любое законодательство в любой 
юрисдикции; 

(j) words importing the singular include the
plural and vice versa, and words
importing a gender include every gender;

(j) слова в единственном числе включают в
себя множественное число и наоборот, а
слова в каком-либо одном роде
включают в себя каждый род;

(k) in construing this Contract, the so-called
"ejusdem generis" rule is not applied and,
accordingly, the interpretation of general
words is not restricted by (i) preceding
words indicating a particular class of acts,
matters or things or (ii) being followed by
particular examples.

(k) при толковании настоящего Договора так
называемое правило "ejusdem generis"
(«того же рода или класса») не 
применяется, а соответственно, 
толкование общих слов не 
ограничивается (i) предшествующими им 
словами, указывающими на 
определенную категорию действий, 
вопросов или предметов либо (ii)
следующими за ними конкретными 
примерами. 

2. INVESTMENT. CONSIDERATION 2. ИНВЕСТИРОВАНИЕ. ЦЕНА
СДЕЛКИ

2.1 The Investor and the Company have 
agreed as follows: 

(a) The Investor shall transfer an amount of
Investment to the Company pursuant to
the terms of this Contract.

(b) The Company shall use the Investment
for the purpose of Project development.

(c) The Company shall pay the Profit to the

2.1. Инвестор и Компания договорились о 
нижеследующем: 

(a) Инвестор обязуется перечислить
Компании сумму Инвестиции в
соответствии с условиями настоящего
Договора.

(b) Компания обязуется использовать
Инвестиций на развитие Проекта;

(c) Компания обязуется при наступлении
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Investor when due Date of payment. Срока выплаты производить выплату 
Прибыли Инвестору. 

2.2 Transfer of Investment: 

(a) Consideration for Investment into the
Project is ________ US dollars
(hereinafter – “Consideration”).
Consideration shall be paid by the
Investor to the Bank account or Electronic
account (as relevant) within 10 calendar
days from the date of this Contract.

(b) The Company shall ensure that the entire
amount, making Consideration, minus all
applicable costs and expenses (including
expenses for investment money
maintenance and control for investment
money efficient use) shall be used for the
purposes of Project funding.

2.2. Перечисление Инвестиций: 

(a) Цена сделки инвестирования в Проект
составляет ____ долларов США (далее –
"Цена сделки").  Цена сделки
выплачивается Инвестором на
Банковский счет или Электронный счет
(в зависимости от того, что применимо) в
течение 10 календарных дней с даты
настоящего Договора.

(b) Компания гарантирует, что вся сумма,
составляющая Цену сделки, за минусом
всех применимых расходов и затрат (в
том числе затрат на обслуживание
инвестиционных средств и слежения за
эффективностью использования
инвестиционных средств), будет
использована для целей финансирования
Проекта.

2.3.    Payment of Profit:    

(a) The Company shall pay the Profit to the
Investor when due Date of payment.

(b) The Company shall have the right not to
perform the provisions contained in
clause 2.1(c) and 2.3(a) hereto, in case the
Investor exercised the right to receive
Secured shares to ownership in the
manner, contemplated in clause 3.5 of this
Contract.

2.3. Выплата Прибыли: 

(a) Компания обязуется при наступлении
Срока выплаты произвести выплату
Прибыли Инвестору.

(b) Положения п. 2.1(с) и п. 2.3(а) Договора
не исполняются Компанией, в случае
если Инвестор воспользовался правом на
получение Обеспечительных акций в
собственность в порядке,
предусмотренном п.3.5  Договора.

3. TRANSFER OF SECURED SHARES. 3. ПЕРЕДАЧА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ
АКЦИЙ.

3.1. In order to provide compliance with 
financial liabilities of the Company, the 
Guarantor shall perform the obligations, 
contemplated by this Contract.  

3.1. В целях обеспечения исполнения 
финансовых обязательств Компанией, 
Поручитель исполняет обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором. 

3.2. The Parties hereto have agreed as follows: 

(a) under the terms and conditions of this
Contract and the Option contract, the
Guarantor has agreed to transfer to the
Investor the right to get Secured shares
ownership on the Completion date for the

3.2. Стороны договорились о 
нижеследующем: 

(a) в соответствии с положениями, на
условиях настоящего Договора и
Опционного договора, Поручитель
согласился в Дату завершения передать
Инвестору на период до наступления



13 

period until due Date of return.        

(b) the Guarantor shall irrevocably and
unconditionally waive all rights of pre-
emption and other restrictions for transfer
of, or in connection with, the right to
claim Secured shares conferred on them
under the ERSS statute or otherwise.

Срока возврата право получения в 
собственность Обеспечительных акций. 

(b) Поручитель осуществит безотзывный и
безусловный отказ от всех
преимущественных прав и иных
ограничений на передачу или связанных
с передачей права требования 
Обеспечительных акций, 
предоставленных ему уставом ERSS или 
иным образом.  

3.3. The cost of transferred Secured shares, 
agreed by the Parties hereto, amounts to 
US$ ________.   

3.3. Согласованная Сторонами стоимость 
передаваемых Обеспечительных акций 
составляет ______ долларов США. 

3.4. The Guarantor shall ensure the transfer of 
the right to claim Secured shares to the 
Investor on the Completion date under the 
Option contract.    

3.4. Поручитель соглашается на основании 
Опционного договора обеспечить 
передачу права требования 
Обеспечительных акций Инвестору в 
Дату завершения.  

3.5. At any time prior to the Date of payment, 
the Investor shall have the right to get 
Secured shares ownership under the 
Option contract, which means complete 
legal and beneficial unencumbered right 
for Secured shares, together with all 
rights, connected with Secured shares, 
including the right to receive all declared 
dividends, payments or distribution of 
capital, payable to the Investor from the 
date of transfer of Secured shares 
ownership.       

(a) In order to get the ownership of Secured
shares, the Investor shall send a request
to the Guarantor through a special
electronic service of Investor’s Account.

(b) The proof that Investor's request for
transfer of Secured shares ownership has
been satisfied by the Guarantor is the
display of Secured shares in a special
section of Investor’s Account.

3.5. В любое время до наступления Срока 
выплаты Инвестор вправе получить в 
соответствии с Опционным договором в 
собственность Обеспечительные акции, 
что означает полное юридическое и 
бенефициарное право на 
Обеспечительные акции свободное от 
всех Обременений, вместе со всеми 
правами, связанными с 
Обеспечительными акциями, включая 
право получать все объявленные 
дивиденды, выплаты или распределения 
капитала, выплачиваемые с даты 
перехода к Инвестору права 
собственности на Обеспечительные 
акции.   

(a) Для получения в собственность
Обеспечительных акций Инвестор
направляет Поручителю требование
через специальный электронный сервис
Аккаунта Инвестора.

(b) Подтверждением удовлетворения
Поручителем заявки Инвестора на
передачу в собственность
Обеспечительных акций является
отображение в специализированном
разделе учета Обеспечительных акций
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Аккаунта Инвестора. 

3.6. In case of receiving Secured shares 
ownership, the right to claim Profit 
payment from the Company is transferred 
to the Guarantor, without paying any 
compensation or fee to the Investor.     

3.6. В случае получения прав собственности 
на Обеспечительные акции, право 
требования от Компании выплаты 
Прибыли переходят к Поручителю без 
уплаты Инвестору любых компенсаций 
или вознаграждений. 

3.7. Expenses (if any), incurred by the 
Guarantor in transferring the right for 
Secured shares ownership, shall be paid 
by the Investor.    

3.7. Расходы Поручителя (при наличии 
таковых), понесенные при передаче 
права собственности на 
Обеспечительные акции, оплачиваются 
Инвестором.  

3.8. The Investor shall deliver or ensure the 
delivery of the documents set out in 
Schedule 1 hereto to the Guarantor as 
soon as reasonably practicable after the 
date of this Contract. 

3.8. Инвестор должен в разумно кратчайшие 
сроки после даты настоящего Договора 
вручить или обеспечить вручение 
Поручителю документов, указанных в 
Приложении 1. 

3.9. In case of Secured shares transfer to the 
Investor’s ownership, the Guarantor shall 
afford the Investor the right to take part in 
the Initial public offering of shares of the 
companies on the Project (“IPO”) by 
means of selling the Secured shares. 

(a) The Guarantor shall ensure the right for
the Investor to take part in the IPO, if and
when the decision on the beginning of
such IPO is made by the Guarantor.

(b) For implementation of this right, the
Guarantor shall:

(i) provide the right for the Investor to
offer Secured shares for sale during the
IPO; or

(ii) provide the right for the Investor to
exchange its Secured shares for
securities of the company on the
Project, which will enter the IPO, on a
fair coefficient.

Guarantor Powers derive from its majority 

3.9. В случае передачи Обеспечительных 
акций в собственность Инвестора, 
Поручитель предоставит Инвестору 
право участвовать в первичном 
публичном размещении акций компаний 
Проекта ("Размещение") путем продажи 
Обеспечительных акций.  

(a) Поручитель обязуется перед Инвестором
обеспечить ему право на участие в
Размещении, если и когда решение о
начале такого Размещения будет принято
Поручителем.

(b) Для реализации такого права
Поручитель:

(i) обеспечит право Инвестору
предложить Обеспечительные акции
к продаже при Размещении; либо

(ii) предоставит Инвестору право на
обмен своих Обеспечительных акций
на ценные бумаги той компании
Проекта, которая будет выведена на
Размещение, по справедливому
коэффициенту.

Полномочия Поручителя вытекают из его 
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shareholder rights in ERSS and GTI, which are 
defined by the charter of ERSS and GTI. The 
connection is clearly demonstrated in the above-
mentioned Investment Memorandum. Also, the 
Guarantor, as the majority shareholder, has a 
decisive vote on issues of strategic 
development, including those relating to IPO 
issues. 

прав мажоритарного акционера ERSS и GTI, 
которые определены уставом ERSS и GTI. 
Связь наглядна продемонстрирована в 
вышеуказанном Инвестиционном  
Меморандуме. Также Поручитель, как 
мажоритарный акционер, обладает правом 
решающего голоса в вопросах 
стратегического развития Проекта, в том 
числе вопросов касающихся IPO. 

3.10. By signing this Contract, the Investor 
herewith agrees and confirms that this 
Contract does not guarantee successful 
IPO, sale of Investor’s securities during 
the IPO or return of Investor’s investment 
into the Project.     

3.10. Подписывая настоящий Договор, 
Инвестор соглашается и подтверждает, 
что настоящий Договор не гарантирует 
успешное Размещение, продажу ценных 
бумаг Инвестора при Размещении или 
возврат инвестиций Инвестора в Проект. 

4. COMPANY'S WARRANTIES AND
LIMITATION OF LIABILITY

4. ГАРАНТИИ КОМПАНИИ И
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. The Company warrants to the Investor 
that as of the Completion Date: 

SKY WAY group of companies is fully 
authorized for Project implementation;  

4.1.  Компания гарантирует Инвестору, что 
на Дату завершения: 

группа компаний "Sky Way" – "Небесная 
Дорога" обладает всей полнотой прав на 
реализацию Проекта; 

(a) the Company has obtained all permits and
all other consents, licenses, waivers and
exemptions required from Governmental
Authorities or third parties when signing
this Contract and for carrying out its

(a) Компания получила все разрешения,
согласия, лицензии, отказы и 
исключения, требуемые от 
Государственных органов или третьих 
лиц при подписании ею настоящего 
Договора и для выполнения ею своих 
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obligations under this Contract; 

(b) this Contract shall, when duly executed
by all Parties hereto, constitute valid,
legal and binding obligations of the
Company enforceable against such
Company in accordance with terms and
conditions of this Contract;

(c) signing of this Contract and execution of
the transactions,  contemplated herein,
shall not:

(d) be deemed as violation or breach by the
Company of any Applicable Laws in
effect as of the date of this Contract; or

(e) be deemed as violation or breach by the
Company of any court order or act of
Governmental Authority in any
jurisdiction, rendered before the date of
this Contract.

обязанностей по настоящему Договору; 

(b) настоящий Договор после его должного
подписания всеми Сторонами,
составляет действительные, законные и
обязательные к исполнению
обязательства Компании, которые могут
быть принудительно исполнены против
неё в соответствии с условиями
настоящего Договора;

(c) заключение настоящего Договора и
исполнение сделок, предусмотренных
им:

(d) не будут являться нарушением
Компанией Применимого
законодательства на дату настоящего
Договора; или

(e) не будут являться нарушением
Компанией какого-либо судебного
приказа или акта Государственного
органа в какой-либо юрисдикции,
принятых до даты настоящего Договора.

4.2. Each of the Company Warranties shall be 
construed independently and, except 
where this Contract explicitly provides 
otherwise, shall not be limited by any of 
provisions of this Contract or reference to 
any other Warranty of the Company.  

4.2. Каждая Гарантия Компании считается 
независимой и не ограничивается каким-
либо положением настоящего Договора 
или какой-либо ссылкой на любую 
другую Гарантию Компании, за 
исключением случаев, когда настоящим 
Договором прямо предусмотрено иное.  

4.3. The liability of the Company in respect of 
Transaction claims shall be limited to the 
amount of Consideration. 

4.3. Ответственность Компании по Искам из 
Сделки ограничена размером Цены 
сделки. 

5. GUARANTOR WARRANTIES AND
LIMITATION OF LIABILITY

5. ГАРАНТИИ ПОРУЧИТЕЛЯ И
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. The Guarantor warrants to the Investor 
that as of the Completion Date: 

5.1. Поручитель гарантирует Инвестору, что 
на Дату завершения: 

(a) the Guarantor is the sole registered holder
of unencumbered Secured shares;

(a) Поручитель является единственным
зарегистрированным владельцем
Обеспечительных акций, свободных от
каких-либо Обременений;
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(b) the Guarantor shall be entitled to transfer
and provide the transfer of the complete
ownership for Secured shares under the
terms set out in this Contract;

(b) Поручитель имеет право передавать и
обеспечить передачу полного права
собственности на Обеспечительные
акции на условиях, установленных
настоящим Договором;

(c) there is no litigation, investigation or
proceedings with participation of any
Governmental Authority or third parties
pending or, to the best of the Guarantor's
knowledge, threatened in the future,
which would reasonably be expected to
impair the Guarantor's legal and
beneficial ownership right to
unencumbered Secured Shares as of the
Completion Date;

(c) не существует никаких судебных споров,
расследований или разбирательств с
участием каких-либо Государственных
органов или третьих лиц, которые могут
негативно повлиять на право 
собственности Поручителя на 
Обеспечительные акции, свободные от 
каких-либо Обременений на Дату 
завершения, и указанные судебные 
споры, расследования или 
разбирательства, постольку поскольку 
это известно Поручителю, не 
предвидятся в будущем; 

(d) the Guarantor has obtained all
authorizations and all other consents,
licenses, waivers and exemptions required
from Governmental Authorities or any
other third party when signing this
Contract and for carrying out its
obligations under this Contract;

(d) Поручитель получил все разрешения,
согласия, лицензии, отказы и 
исключения, требуемые от 
Государственных органов или третьих 
лиц при подписании им настоящего 
Договора и для выполнения им своих 
обязанностей по настоящему Договору;  

(e) this Contract shall, when duly executed
by all Parties hereto, constitute valid,
legal and binding obligations of the
Guarantor enforceable against such
Guarantor in accordance with the terms of
this Contract;

(e) настоящий Договор после его должного
подписания всеми Сторонами,
составляет действительные, законные и
обязательные к исполнению
обязательства Поручителя, которые
могут быть принудительно исполнены
против него в соответствии с условиями
настоящего Договора;

(f) signing of this Contract and execution of
the transactions,  contemplated herein,
shall not:

(i) be deemed as violation or breach by
the Guarantor of any Applicable
Laws in effect as of the date of this
Contract; or

(ii) be deemed as violation or breach by
the Guarantor of any court order or
act of Governmental Authority in any
jurisdiction, rendered before the date
of this Contract.

(f) заключение настоящего Договора и
исполнение сделок, предусмотренных
им:

(i) не будут являться нарушением
Поручителем Применимого
законодательства на дату
настоящего Договора; или

(ii) не будут являться нарушением
Поручителем какого-либо
судебного приказа или акта 
Государственного органа в какой-
либо юрисдикции, принятых до 
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даты настоящего Договора. 

5.2. Each of the Guarantor Warranties shall be 
construed independently and, except 
where this Contract explicitly provides 
otherwise, shall not be limited by any of 
provisions of this Contract or reference to 
any other Warranty of the Guarantor.   

5.2. Каждая гарантия Поручителя считается 
независимой и не ограничивается каким-
либо положением настоящего Договора 
или какой-либо ссылкой на любую 
другую гарантию Поручителя, за 
исключением случаев, когда настоящим 
Договором прямо предусмотрено иное. 

5.3. The liability of the Guarantor in respect 
of Transaction claims shall be limited to 
the amount of Consideration. 

5.3. Ответственность Поручителя по Искам из 
Сделки ограничена размером Цены 
сделки. 

6. INVESTOR WARRANTIES 6. ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРА

6.1. The Investor warrants to the Company 
and the Guarantor as of the Date of this 
Contract and the Completion Date as 
follows: 

6.1. Инвестор гарантирует Компании и 
Поручителю, что на Дату настоящего 
Договора и на Дату завершения: 

(a) the Investor has obtained all
authorizations and all other
consents, licenses, waivers or
exemptions required from
Governmental Authorities or other
third parties when signing this
Contract and for carrying out its
obligations under this Contract;

(a) Инвестор получил все разрешения,
согласия, лицензии, отказы и 
исключения, требуемые от 
Государственных органов или третьих 
лиц при подписании им настоящего 
Договора и для выполнения им своих 
обязанностей по настоящему Договору; 

(b) the Investor (i) has legal capacity to
execute this Contract and to
perform its obligations hereunder,
and its legal capacity is not limited
by the laws of the jurisdiction
applicable to it and/or  legal
acts and/or court decisions ; (ii) is
not subject to guardianship,
curatorship or patronage; and (iii) is
in a condition capable of
understanding the significance of
its actions and of their control;

(b) Инвестор (i) обладает дееспособностью
для подписания настоящего Договора и
выполнения своих обязательств по нему,
и его дееспособность не ограничена по
законодательству и судебным решениям,
применимым к нему; (ii) не состоит под
опекой, попечительством или
патронажем; (iii) в состоянии понимать
значимость своих действий и
контролировать их;

(c) this Contract shall, when duly
executed by all Parties hereto,
constitute valid, legal and binding
obligations of the Investor
enforceable against such Investor in
accordance with the terms of this

(c) настоящий Договор после его должного
подписания всеми Сторонами,
составляет действительные, законные и
обязательные к исполнению
обязательства Инвестора, которые могут
быть принудительно исполнены против
него в соответствии с условиями
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Contract; настоящего Договора; 

(d) signing of this Contract and
execution of the transactions,
contemplated herein, shall not:

(d) заключение настоящего Договора и
исполнение сделок, предусмотренных
им:

(i) be deemed as violation or
breach by the Investor of any
Applicable Laws in effect as of
the date of this Contract; or

(i) не будут являться нарушением
Инвестором Применимого
законодательства на дату
настоящего Договора; или

(ii) be deemed as violation or
breach by the Investor of any
court order or act of
Governmental Authority in any
jurisdiction, rendered before the
date of this Contract.

(ii) не будут являться нарушением
Инвестором какого-либо судебного
приказа или акта Государственного
органа в какой-либо юрисдикции,
принятых до даты настоящего
Договора.

6.2.    Each of the Investor Warranties shall be 
construed independently and, except 
where this Contract explicitly provides 
otherwise, shall not be limited by any of 
provisions of this Contract or reference 
to any other Warranty of the Company 
or the Guarantor.  

6.2. Каждая Гарантия Инвестора считается 
независимой и не ограничивается каким-
либо положением настоящего Договора 
или какой-либо ссылкой на любую 
другую Гарантию Компании или 
Поручителя, за исключением случаев, 
когда настоящим Договором прямо 
предусмотрено иное. 

6.3.   The liability of the Investor in respect of 
Transaction claims shall be limited to the 
amount of Consideration. 

6.3.  Ответственность Инвестора по Искам из 
Сделки ограничена размером Цены 
сделки. 

7. CONFIDENTIALITY 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Subject to the remaining provisions of 
this article 7, each Party hereto shall 
maintain strict confidentiality and shall 
not disclose any information received or 
obtained as a result of entering into or 
performing this Contract (including, for 
the avoidance of doubt, the terms of this 
Contract) (hereinafter – "Confidential 
Information") to any third persons 
(including any written information and 
information transferred or obtained orally, 
visually, electronically or by any other 
means). 

7.1. С учетом остальных положений 
настоящей статьи 7 каждая Сторона 
соблюдает строгую конфиденциальность 
информации и не вправе раскрывать 
другим лицам информацию, которая 
получена ею или оказалась в ее 
распоряжении в результате заключения 
или исполнения настоящего Договора 
(включая, во избежание сомнений, 
условия настоящего Договора) (далее – 
"Конфиденциальная информация") (в 
том числе информацию в письменной 
форме и информацию, переданную 
устно, визуально, электронным или 
любым другим способом).  
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7.2. A Party hereto shall have the right to 
disclose information, which would 
otherwise be subject to the provisions of 
сlause 7.1, and retain information referred 
to in сlause 7.1, if and only to the extent 
as follows:  

7.2. Сторона вправе раскрыть информацию, 
которая в иных обстоятельствах 
подпадала бы под положения пункта 7.1, 
и вправе оставить у себя информацию, 
предусмотренную пунктом 7.1, только в 
следующих случаях и лишь в части, в 
которой: 

(a) it is required by the Applicable Law, to
which such Party is subject;

(a) этого требует Применимое
законодательство, действие которого
распространяется на такую Сторону;

(b) it is required by any securities exchange
or Governmental Authorities, to which
such Party is subject or submits (wherever
situated, whether or not the requirement
for information has the force of law);

(b) этого требует фондовая биржа или
Государственные органы, юрисдикция
которых распространяется на такую
Сторону или которым она подчиняется
(вне зависимости от места их
расположения и того, имеет ли данное
требование представить информацию
силу закона);

(c) subject to сlause 7.4, this information is
disclosed on a strictly confidential basis
to the Representatives of that Party;

(c) с учетом пункта 7.4, данная информация
раскрывается с требованием соблюдения
строгой конфиденциальности
Представителям такой Стороны;

(d) where required, this information is
disclosed on a strictly confidential basis
to directors and/or employees of that
Party, to its Affiliates or to directors
and/or employees of its Affiliates;

(d) данная информация при необходимости
раскрывается с требованием соблюдения
строгой конфиденциальности
директорам и/или работникам такой
Стороны, ее Аффилированным лицам
либо директорам и/или работникам ее
Аффилированных лиц;

(e) subject to sub-clauses 7.2(c) and 7.2(d),
this information was lawfully in
possession of that Party or in possession
of any of its Affiliates or Representatives
(in either case as evidenced by written
records) free of any restriction as to its
use or disclosure prior to it being so
disclosed;

(e) с учетом подпунктов 7.2(с) и 7.2(d) такая
Сторона или ее Аффилированные лица,
Представители, обладали данной
информацией до того, как она была
раскрыта таким образом, на законных
основаниях (что в каждом случае должно
быть документально подтверждено в
письменной форме) и не существовало
каких-либо ограничений на ее
использование или раскрытие;

(f) this information has come into the public
domain through no fault of that Party or
any of its Affiliates or Representatives;

(f) данная информация стала
общедоступной не по вине такой
Стороны, ее Аффилированных лиц или
Представителей;
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(g) the Company or the Guarantor (in relation
to information disclosed by the Investor)
or the Investor (in relation to information
disclosed by the Company or the
Guarantor) has given its prior written
consent to the disclosure; or

(g) Компания или Поручитель 
(применительно к информации, 
раскрываемой Инвестором) или 
Инвестор (применительно к 
информации, раскрываемой Компанией 
или Поручителем) дали предварительное 
письменное согласие на ее раскрытие; 
или 

(h) this information is required to be
disclosed in order to enable that Party to
perform this Contract or enforce its rights
under this Contract, and/or its disclosure
is required for the purposes of any
Proceedings,

(h) данная информация должна быть
раскрыта, чтобы обеспечить данной 
Стороне возможность исполнения 
настоящего Договора или 
принудительного осуществления своих 
прав по настоящему Договору, и/или ее 
раскрытие необходимо для целей 
Разбирательств, 

and provided that (to the extent permitted 
by the Applicable Law) such information 
to be disclosed in accordance with sub-
clauses 7.2(a) and 7.2(c) shall be 
disclosed only after consultation with the 
Investor (in the case of intended 
disclosure by the Company or the 
Guarantor); the Company or the 
Guarantor (in the case of intended 
disclosure by the Investor), and the Party 
intending to disclose the Confidential 
Information shall take into account the 
reasonable comments or requests of such 
other Party. 

и при условии, что (в допустимых 
согласно Применимому 
законодательству случаях) такая 
информация, раскрываемая в 
соответствии с подпунктами 7.2(а) и 
7.2(с) раскрывается только после 
консультаций с Инвестором (в случае 
планируемого раскрытия информации 
Компанией или Поручителем); 
Компанией или Поручителем (в случае 
планируемого раскрытия информации 
Инвестором), и Сторона, 
намеревающаяся раскрыть 
Конфиденциальную информацию, учтет 
разумные замечания или просьбы такой 
другой Стороны. 

7.3. Each of the Parties hereby agrees that it 
shall not use Confidential Information for 
any purpose other than in relation to the 
proper performance of its obligations and 
exercise of its rights under this Contract 
(and the transactions contemplated 
hereby) or in connection with the business 
of the Target Company. 

7.3. Каждая Сторона настоящим соглашается 
не использовать Конфиденциальную 
информацию для каких-либо целей, 
кроме как применительно к 
надлежащему исполнению своих 
обязанностей и реализации своих прав по 
настоящему Договору (и 
предусмотренным им сделкам) либо в 
связи с хозяйственной деятельностью 
Приобретаемой компании. 

7.4. Each of the Parties undertakes that it (and 
its Affiliates) shall only disclose 
Confidential Information to its 
Representatives only if it is reasonably 

7.4. Каждая Сторона обязуется, что будет 
раскрывать (и обеспечит, чтобы ее 
Аффилированные лица раскрывали) 
Конфиденциальную информацию своим 
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required for the purposes connected with 
this Contract (or other Transaction 
documents) and only if the 
Representatives are informed of the 
confidential nature of the Confidential 
Information, and agrees to comply with 
the provisions of this article 7. 

Представителям, только если это 
обоснованно необходимо для целей 
настоящего Договора (или других 
Документов по Сделке), и только при 
условии, что Представители 
проинформированы о 
конфиденциальном характере 
Конфиденциальной информации, а также 
согласны соблюдать положения 
настоящей статьи 7. 

7.5. The restrictions contained in this article 7 
shall continue to apply for the period of 
three (3) years from the date of this 
Contract. 

7.5. Ограничения, предусмотренные 
настоящей статьей 7 сохраняют силу в 
течение 3 (трех) лет после даты 
настоящего Договора. 

8. NOTICES 8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Any notice and other communication to 
be given under or in connection with this 
Contract (hereinafter – "Notice") shall be: 

(a) Все уведомления и иные сообщения,
направляемые согласно настоящему
Договору или в связи с ним (далее -
"Уведомление"), должны быть:

(a) in writing in the English language; (a) в письменной форме на английском
языке;

(b) signed by or on behalf of the Party giving
it; and

(b) за подписью или от имени дающей их
Стороны; и

(c) delivered personally by hand or courier
(using an internationally recognized
courier company) or by facsimile, to the
Party due to receive the Notice, to the
address and for the attention of the
relevant Party set out in this article 8 (or
to such other address and/or for such
other person's attention as shall have been
notified to the sender of the relevant
Notice and become effective (in
accordance with this article 8) prior to
sending the Notice).

(c) вручены лично или курьером (с
использованием признанной
международной курьерской службы) или
по факсимильной связи Стороне-
адресату Уведомления по адресу и на
имя соответствующей Стороны, которые
указаны в настоящей статье 8 (или по
иному адресу и/или на имя иного лица,
которые должны быть сообщены
отправителю соответствующего
Уведомления, и должны были вступить в
силу (в соответствии с настоящей
статьей  8) до отправки Уведомления.

8.2. In the absence of evidence of earlier 
receipt, any Notice, served in accordance 
with clause 8.1 above, shall be deemed 
delivered and handed: 

(a) in the case of personal delivery by hand
or courier – at the time of delivery at the

8.2. В отсутствие подтверждений того, что 
любое Уведомление, врученное в 
соответствии с пунктом 8.1 выше, было 
получено раньше, такое Уведомление 
считается переданным и врученным:  

(a) в случае вручения лично или курьером -
в момент вручения по адресу,
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address referred to in clause 8.4. указанному в пункте 8.4. 

8.3. For the purposes of this article 8: 

(a) all times shall be read as local time in the
place of deemed receipt; and

(b) if deemed receipt under this article is not
within business hours (meaning 9.00 am
to 5.30 pm Monday to Friday on a day
that is not a public holiday in the place of
receipt), the Notice is deemed to have
been received at 9.00 am on the next
Business day in the place of receipt.

8.3. Для целей настоящей статьи 8: 

(a) все указания на время следует считать
местным временем в месте
предполагаемого получения; и

(b) если момент предполагаемого получения
согласно настоящей статье приходится
не на рабочее время (т. е. с 9:00 до 17:30
с понедельника по пятницу в дни, не
являющиеся государственными
праздниками в месте получения),
Уведомление считается полученным в
9:00 на следующий Рабочий день в месте
получения.

8.4     The addresses of the Parties hereto for the 
purpose of this article 8 shall be as 
follows:  

8.4.  Адреса Сторон для целей настоящей 
статьи 8: 

The Company: Global Transport 
Investments Inc. 

For the attention of: Director 

Address:19 Waterfront Drive, P.O Box 3540 
Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin 
Islands; 

E-mail: info@rsw-systems.com

The Guarantor: UNISKY CORPORATION 

Компания: Global Transport Investments 
Inc. 

На имя: Директора 

Адрес: 19 Waterfront Drive, P.O Box 3540 
Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin 
Islands; 

Электронная почта: info@rsw-systems.com 

Поручитель: UNISKY CORPORATION 

For the attention of: Director На имя: Директора 

Address: Victoria Corporate Agents 
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier 
Building, Victoria, Mahe, Seychelles 

Адрес: Victoria Corporate Agents 
(Proprietary) Limited, Suite 108, Premier 
Building, Victoria, Mahe, Seychelles 

E-mail: info@rsw-systems.com Электронная почта:info@rsw-systems.com 

The Investor: _____________ Инвестор: _____________ 

Address: _____________ Адрес:  ________________ 

E-mail: _____________ Электронная почта: _____________ 
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8.5      In proving service, it shall be sufficient to 
prove that the envelope containing the 
notice or communication was properly 
addressed and delivered to the address 
shown thereon. 

8.5. Для подтверждения вручения достаточно 
доказать, что конверт, содержащий 
уведомление или сообщение, был 
должным образом адресован и вручен по 
указанному на нем адресу. 

8.6  Any Party shall have the right to notify 
other Parties hereto of any change to its 
name, address or facsimile number for 
the purpose of this article 8, provided 
that such Notice shall be sent to each of 
the Parties and shall only be effective as 
follows: 

8.6. Любая Сторона вправе уведомить другую 
Сторону об изменении своего 
наименования, адреса или номера факса 
для целей настоящей статьи 8 при 
условии, что такое Уведомление должно 
быть направлено другим Сторонам и 
вступает в силу только: 

(а)   on the date, specified in the Notice as 
the date, on which the change is to 
take effect; or  

(a) в дату, указанную в Уведомлении как
дата вступления в силу данного
изменения; или

(b) if no date is so specified or the date
specified is less than three Business
days, after which such Notice was
given (or deemed to be given), – on
the fourth Business day after the
Notice was given or deemed to be
given.

(b) если эта дата не указана таким образом
или если указана дата менее чем через
три Рабочих дня после даты, когда
Уведомление направлено (или считается
направленным), - на четвертый Рабочий
день после того, как Уведомление
направлено или считается
направленным.

8.7    A Notice or other communication required 
to be given under or in connection with 
this Contract shall be validly given if sent 
by email. 

8.7. Уведомления или иные сообщения, 
подлежащие направлению согласно 
настоящему Договору или в связи с ним, 
считаются действительными, если они 
направлены по электронной почте. 

8.8    This article 8 shall not apply to the service 
of process or participation in Proceedings. 

8.8.  Настоящая статья 8 не применима к 
вручению процессуальных документов 
или участию в Разбирательствах. 

9. ASSIGNMENT 9. УСТУПКА

9.1   None of the rights or obligations of any 
Party hereto shall be assigned, transferred 
or otherwise alienated under this Contract 
(including, transfer of rights for trust 
management) without the prior written 
consent of another Party.  

9.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать, 
передавать или каким-либо иным 
образом отчуждать свои права и 
обязательства по настоящему Договору 
(в том числе передавать права по нему в 
доверительное управление) без 
предварительного письменного согласия 
другой Стороны.  

9.2 Except as expressly permitted, any 
assignment or purported assignment of 
the whole or any part under this Contract 

9.2.  За исключением случая, когда это прямо 
разрешено, любая уступка или 
подразумеваемая уступка всех или части 
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shall be null and void. прав по настоящему Договору является 
ничтожной. 

10. COSTS AND EXPENSES 10. ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ

10.1.  Each Party hereto shall pay its own costs 
and expenses in relation to negotiations, 
preparation, execution and performance 
of this Contract and all other documents 
referred to herein.  

10.1. Каждая Сторона самостоятельно 
оплачивает свои затраты и расходы в 
связи с ведением переговоров, а также 
подготовкой, заключением и 
исполнением настоящего Договора и 
всех прочих документов, упоминаемых в 
нем. 

11. INVALIDITY 11. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

11.1   If at any time any provision of this 
Contract shall be held to be illegal, void, 
invalid or unenforceable in whole or in 
part under any Applicable Law in any 
jurisdiction, then:  

11.1. Если какое-либо положение настоящего 
Договора когда-либо будет признано 
незаконным, ничтожным, 
недействительным или не подлежащим 
принудительному исполнению, 
полностью или частично, согласно 
Применимому законодательству в любой 
юрисдикции, то: 

(a) such provision shall: (a) это положение:

(i) to the extent that it is illegal,
void, invalid or unenforceable be
given no effect and shall be
deemed not to be included in this
Contract; and

(i) в части, в которой оно является
незаконным, ничтожным,
недействительным или не
подлежащим принудительному
исполнению, не исполняется и не
считается включенным в
настоящий Договор; и

(ii) not affect or impair the legality,
validity or enforceability in that
jurisdiction of any other
provision of this Contract; or the
legality, validity or
enforceability under the law of
any other jurisdiction of such
provision or any other provision
of this Contract; and

(ii) не умаляет и не влияет на
законность, действительность или
возможность принудительного
исполнения в этой юрисдикции
любых других положений
настоящего Договора; или же
законность, действительность или
возможность приведения в
исполнение по законодательству
иных юрисдикций данного
положения или других положений
настоящего Договора; и

(b) the Parties hereto shall use all
reasonable endeavours to replace
such a provision with a valid and
enforceable substitute provision,

(b) Стороны прилагают все разумные усилия
для замены такого положения 
действительным и подлежащим 
принудительному исполнению 
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which carries out, as closely as 
possible, the intentions of the Parties 
under this Contract. 

положением, которое как можно более 
близко соответствует намерениям 
Сторон согласно настоящему Договору. 

12. THIRD PARTY RIGHTS 12. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

12.1   The Parties do not intend that any term of 
this Contract should be enforceable by 
any person who is not a party to this 
Contract by virtue of the Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 (UK) 
or otherwise. 

12.1.    В намерения Сторон не входит, чтобы 
какие-либо лица, не являющиеся 
сторонами Договора, имели право 
требовать исполнения каких-либо из его 
условий в силу Закона (Великобритании) 
1999 г. О договорах (правах третьих лиц) 
или на иных основаниях. 

12.2  Notwithstanding any benefits conferred 
by this Contract on any third party by 
virtue of the Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999 (UK), the Parties hereto 
shall have the right to amend, vary, waive 
or terminate this Contract at any time and 
in any way without the consent of any 
third party, in each case, in accordance 
with the terms of this Contract.   

12.2.  Несмотря на выгоды, предоставляемые 
настоящим Договором каким-либо 
третьим лицам в силу Закона 
(Великобритании) 1999 г. О договорах 
(правах третьих лиц) или на иных 
основаниях, Стороны вправе в любое 
время и любым образом 
модифицировать, изменять, отменять или 
прекращать настоящий Договор без 
получения согласия любых таких 
третьих лиц, в каждом случае в 
соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

13. COUNTERPARTS 13. ЭКЗЕМПЛЯРЫ

13.1. This Contract may be executed in any 
number of counterparts, however it shall 
not be effective until each Party hereto 
has executed at least one counterpart.  
Each counterpart shall constitute an 
original of this Contract, but the 
counterparts together shall constitute 
one and the same instrument. 

13.1 Настоящий Договор может быть 
составлен в любом количестве 
экземпляров, однако вступает в силу 
только после того, как каждая из Сторон 
подпишет как минимум один экземпляр. 
Каждый экземпляр является оригиналом 
настоящего Договора, но при этом все 
экземпляры вместе представляют собой 
один и тот же документ. 

14. PAYMENTS AND NO SET OFF 14. ПЛАТЕЖИ И ОТСУТСТВИЕ
ЗАЧЕТА ТРЕБОВАНИЙ

14.1  Any payment to be made by a Party under 
this Contract shall be made in full 
without any set-off, restriction, condition 
or deduction of, or withholding for or on 
account of, any counterclaim or amount, 
which is due and payable to the other 
Party or Parties under this Contract.  

14.1. Любой платеж какой-либо из Сторон по 
настоящему Договору должен 
производиться в полном размере без 
каких-либо зачетов, ограничений, 
условий, вычетов или удержаний в счет 
какой-либо суммы или встречного 
требования, причитающегося другой 
Стороне или Сторонам по настоящему 
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Договору. 

15. GENERAL 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Save as otherwise provided in this 
Contract, each of the obligations, 
covenants, Warranties and undertakings 
set out in this Contract shall not be 
affected by payment of the Consideration, 
except to the extent waived or released by 
a written waiver or release. 

15.1. Если в настоящем Договоре не 
предусмотрено иное, каждое из 
обязанностей, условий, Гарантий и 
обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, не будут 
затронуты уплатой Цены сделки, если в 
их отношении не будет предоставлен 
отказ от требования их исполнения или 
не будет предоставлено освобождение от 
их исполнения на основании 
письменного отказа от требований или 
освобождения от их исполнения. 

15.2  No variation of this Contract shall be 
effective unless in writing and signed by 
or on behalf of each of the Parties. The 
expression "variation" shall, in each case, 
include any variation, supplement, 
deletion or replacement, however 
effected. 

15.2. Изменения в настоящий Договор имеют 
силу, только если они оформлены 
письменно, подписаны каждой из Сторон 
или от ее имени. Понятие "изменение" в 
каждом случае включает в себя все 
изменения, дополнения, изъятия или 
замены независимо от порядка их 
осуществления. 

15.3 Any waiver of any right or default 
hereunder shall be effective only in the 
instance given and will not operate as or 
imply a waiver of any other or similar 
right or default on any subsequent 
occasion. No waiver of this Contract or of 
any provision hereof shall be effective 
unless in writing and signed by the Party 
against whom such waiver is sought to be 
enforced.   

15.3. Любой отказ от каких-либо прав или 
требований в связи с неисполнением 
обязательств по настоящему Договору 
имеет силу только в отношении 
конкретного случая, и не представляет 
собой, а также не подразумевает под 
собой отказ от каких-либо иных или 
аналогичных прав или требований в 
связи с неисполнением обязательств в 
дальнейшем. Отказ от прав по 
настоящему Договору или в части каких-
либо его положений действителен, 
только если он оформлен письменно и 
подписан Стороной, которая 
отказывается от своего права. 

15.4   Any delay by any person in exercising, or 
failure to exercise, any right or remedy 
under this Contract shall not constitute a 
waiver of the right or remedy or a waiver 
of any other rights or remedies, and no 
single or partial exercise of any rights or 
remedy under this Contract or otherwise 
shall prevent any further exercise of the 

15.4.  Если какое-либо лицо не осуществляет 
вовремя или не осуществляет какие-либо 
права или не использует средства 
защиты прав по настоящему Договору, 
это не является отказом от данных прав 
или средств защиты прав или отказом от 
иных прав или средств защиты прав, а 
разовое или частичное осуществление 
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right or remedy or the exercise of any 
other right or remedy.     

каких-либо прав или средств защиты 
прав по настоящему Договору или на 
иных основаниях не препятствует 
дальнейшему осуществлению этих прав 
или средств защиты прав или же 
осуществлению любых иных прав или 
средств защиты прав. 

15.5 Notwithstanding that a Party hereto 
becomes aware at any time after the date 
of this Contract of a fact, matter or 
circumstance, which gives rise to a Claim, 
no Party shall be entitled to rescind this 
Contract or treat this Contract as 
terminated, but shall only be entitled to 
claim in respect of any breach, default or 
Claim hereunder and, accordingly, each 
of the Parties hereto waives all and any 
rights of rescission it may have in respect 
of any such matter to the fullest extent 
permitted by the law (howsoever arising 
or deemed to arise), other than any such 
rights in respect of fraud.  

15.5. Если какой-либо из Сторон в любой 
момент времени после даты настоящего 
Соглашения становится известно о 
каком-либо факте, вопросе или 
обстоятельстве, которое может служить 
основанием для предъявления какого-
либо Иска, ни одна из Сторон не вправе 
аннулировать настоящий Договор или 
считать настоящий Договор 
прекращенным и имеет лишь право 
требовать возмещения ущерба в связи с 
нарушением, неисполнением 
обязательств или Иском по настоящему 
Договору, и, соответственно, каждая из 
Сторон настоящего Договора 
отказывается от каких бы то ни было 
прав на аннулирование, которые могут у 
нее иметься в отношении любых 
подобных обстоятельств, насколько это 
разрешено законом (вне зависимости от 
того, каким образом они возникают или 
считаются возникшими), за исключением 
того, когда она приобретает такие права 
в отношении случаев мошенничества. 

16. COMPLETE CONTRACT 16. ПОЛНОТА ДОГОВОРА

16.1 This Contract and other Transaction 
documents constitute the final 
arrangement and understanding between 
the Parties relating to the Transaction and 
supersede all previous agreements, 
understandings and arrangements, which 
shall cease to have any further force or 
effect, and set out the complete legal 
relationship between the Parties arising 
from or in connection with that subject 
matter (whether express, implied, oral or 
written (whether or not in draft form)) 
between the Parties relating to the 
Transaction (including any and all 
existing agreements in respect of the 

16.1. Настоящий Договор и другие Документы 
по Сделке являются окончательной 
договоренностью и соглашением Сторон 
в отношении Сделки и заменяют все 
предшествующие договоры, соглашения 
и договоренности, которые утрачивают 
силу и прекращают действие, и 
устанавливают полноценные 
юридические отношения между 
Сторонами по их предмету или в связи с 
ним (прямо установленные или 
подразумеваемые, устные и письменные 
(независимо от того, имеют ли они 
форму проекта или нет)) между 
Сторонами относительно Сделки 
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transfer of Secured shares from the 
Guarantor to the Investor).  

(включая любые или все существующие 
договоры в отношении передачи 
Обеспечительных акций от Поручителя к 
Инвестору). 

16.2   Each of the Parties hereto represents and 
agrees that it has not entered into the 
Transaction documents in reliance on any 
Warranty, except those set out in the 
Transaction documents. 

16.2. Каждая из Сторон заверяет и 
соглашается с тем, что такая Сторона 
заключила Документы по Сделке, 
полагаясь исключительно на те 
Гарантии, которые указаны в таких 
Документах по Сделке.  

16.3   Nothing in this article 16 shall have the 
effect of limiting any liability arising 
from fraud. 

16.3.    Ни одно положение настоящей статьи 
16 не ограничивает какую-либо 
ответственность, наступающую 
вследствие мошенничества. 

17. FURTHER ASSURANCES 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ

17.1    Without prejudice to any other provision 
of this Contract, each of the Parties agrees 
to perform (or procure the performance 
of) all such acts and things and/or to 
execute and deliver (or procure the 
execution and delivery of) all such 
documents, as may be required by law or 
as may be necessary or reasonably 
requested by any other Party for giving 
full effect to this Contract and any other 
Transaction document and securing to 
each Party the full benefit of the rights, 
powers and remedies conferred upon such 
Party by this Contract and any other 
Transaction document.  

17.1. Без ограничения иных положений 
настоящего Договора, каждая из Сторон 
соглашается совершить все действия 
(или обеспечить их совершение) и (или) 
оформить и вручить все документы (или 
обеспечить их оформление и вручение), 
которые могут потребоваться по закону 
или которые могут быть необходимы или 
могут запрашиваться по обоснованному 
требованию любой другой Стороны 
настоящего Договора для введения 
настоящего Договора и других 
Документов по Сделке в действие в 
полном объеме и для обеспечения 
каждой Стороне в полном объеме выгод, 
связанных с правами, полномочиями и 
средствами правовой защиты, 
предоставляемыми такой Стороне 
настоящим Договором и иными 
Документами по Сделке. 

18. GOVERNING LAW 18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

18.1   This Contract and all Disputes (including 
non-contractual and extra-contractual 
Disputes), arising out of or in connection 
with it or its subject matter, shall be 
governed by and construed in 
accordance with the English law. 

18.1 Настоящий Договор и все Споры 
(включая недоговорные и внедоговорные 
Споры), возникающие из него или его 
предмета или в связи с ними, 
регулируются и подлежат толкованию в 
соответствии с английским правом. 
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19. DISPUTES 19. СПОРЫ

19.1 Any Dispute shall be referred by any 
Party to the arbitral tribunal for 
consideration and finally resolved by 
binding arbitration in accordance with 
the Rules of Arbitration (hereinafter – 
the "Rules") of the London Court of 
International Arbitration (hereinafter –
the "LCIA Court"), which Rules are 
deemed to be incorporated by reference 
to this article 19. There shall be three 
arbitrators. A claimant and a respondent 
shall nominate one arbitrator. The third 
arbitrator, who shall act as chairman of 
the arbitral tribunal, shall be nominated 
by agreement of the two party-appointed 
arbitrators within 14 (fourteen) days 
after confirmation of the appointment of 
the second arbitrator or, in default 
thereof, shall be appointed by the LCIA 
Court.   

19.1. Все Споры передаются Стороной в 
третейский суд для рассмотрения и 
вынесения окончательного решения, 
являющегося обязательным для Сторон, 
в соответствии с Регламентом (далее - 
"Регламент") Лондонского 
международного третейского суда (далее 
– "Суд ЛМТС") в Лондоне, при этом
указанный Регламент считается частью
настоящего Договора путем ссылки на
него в настоящей статье 19. Третейский
суд состоит из трех арбитров. Истец и
ответчик назначают, соответственно, по
арбитру. Третий арбитр, выполняющий
функции председателя третейского суда,
назначается по согласованию двух
арбитров, назначенных сторонами, в
течение 14 (четырнадцати) дней после
подтверждения назначения второго
арбитра, а если это не будет сделано -
Судом ЛМТС.

19.2 The seat or place of arbitration shall be 
London, England. The procedural law of 
the arbitration shall be the English law. 
The language of the arbitration 
proceedings shall be English.  

19.2. Местом ведения третейского 
разбирательства является г. Лондон 
(Англия). Процессуальным правом 
третейского разбирательства является 
право Англии. Третейское 
разбирательство ведется на английском 
языке. 

19.3 The award of the arbitral tribunal shall 
be final and binding on the Parties. 

19.3. Решение третейского суда является 
окончательным и обязательным для 
исполнения Сторонами. 

19.4 Nothing in clause 19.1 shall limit the 
right of a Party to bring proceedings 
against another Party in any courts of 
competent jurisdiction solely for the 
purposes as follows: 

19.4. Ни одно положение пункта 19.1 не 
ограничивает права Стороны 
инициировать судебное разбирательство 
против другой Стороны в компетентных 
судах только для целей: 

(a) to enforce an arbitration award rendered
in accordance with clause 19.1; or

(a) приведения в исполнение решения
третейского суда, вынесенного в
соответствии с пунктом 19.1; или

(b) for interim or injunctive relief in support
of intended or existing arbitration
proceedings.

(b) применения обеспечительных мер или
вынесения судебного запрета в порядке
содействия планируемым или
существующим третейских
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разбирательствам. 

19.5. Each Party shall irrevocably and 
unconditionally agree not to claim any 
immunity from proceedings brought by 
another Party against it under clause 19.1 
(and to ensure that no such claim is made 
on its behalf). Each Party shall consent 
generally to the giving of any judicial 
relief and the issue of any process in 
connection with those proceedings, and 
shall waive all rights of immunity in 
respect of it or its assets.    

19.5. Каждая из Сторон в безотзывном и 
безусловном порядке обязуется не делать 
заявлений об иммунитете от 
разбирательств, которые могут быть 
возбуждены против нее другой Стороной 
в соответствии с пунктом 19.1 (а также 
обеспечить, чтобы подобные заявления 
не делались от ее имени). Каждая 
Сторона дает общее согласие на 
применение любых средств судебной 
защиты и оформление любых 
процессуальных документов в связи с 
такими разбирательствами и 
отказывается от всех прав на иммунитет 
для себя или своих активов. 

20. LANGUAGE 20. ЯЗЫК

20.1 This Contract and the Transaction 
documents are drawn up in the English 
and Russian languages. In the event of 
any discrepancy between the English and 
the Russian language version of this 
Contract, the English language version 
shall prevail. All notices to be given in 
connection with this Contract shall be 
made in English. All demands, requests, 
statements, certificates and other 
documents or communications to be 
provided in connection with this Contract 
shall be made in English or accompanied 
by a certified English translation; in this 
case, the English translation shall prevail 
unless the document or communication is 
a statutory or other official document or 
communication.  

20.1. Настоящий Договор и Документы по 
Сделке составлены на английском и 
русском языках. При наличии любых 
несоответствий между версиями 
настоящего Договора на английском и 
русском языке преимущественную силу 
имеет версия на английском языке. Все 
уведомления, подлежащие направлению 
в соответствии с настоящим Договором, 
должны быть составлены на английском 
языке. Все требования, запросы, отчеты, 
свидетельства и иные документы или 
сообщения, предоставляемые по 
настоящему Договору, должны быть 
оформлены на английском языке или 
должны сопровождаться заверенным 
переводом на английский язык; в этом 
случае версия Договора, переведенная на 
английский язык, имеет 
преимущественную силу, кроме случаев, 
когда документ или сообщение является 
нормативным документом или иным 
официальным документом или 
сообщением. 

IN WITNESS WHEREOF, each Party has 
executed and delivered this Contract or ensured 
execution and delivery of this Contract by its 
duly authorised representatives on the date first 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО каждая Сторона 
подписала и вручила настоящий Договор или 
обеспечила подписание и вручение 
настоящего Договора своими 
уполномоченными представителями в дату, 
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SCHEDULE 1/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
LIST OF DOCUMENTS PROVIDED BY THE INVESTOR TO THE GUARANTOR/ 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВЕСТОРОМ 
ПОРУЧИТЕЛЮ 

1. A copy of the passport certified by the notary or solicitor / Копия паспорта,

заверенная нотариусом или адвокатом

2. Utility bill or another document confirming the registered address of the

Investor (e.g., page of the Russian passport with registration address) / счет за

коммунальные расходы или иной документ, подтверждающий место

жительства Инвестора (например, страница паспорта РФ с адресом прописки)

3. Bank reference letter / письмо из банка с подтверждением об открытии счета
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SHEDULE 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

AGREEMENT ON GRANTING THE 
RIGHT TO CLAIM SHARES (OPTION) 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ АКЦИЙ  

(ОПЦИОН)  
1. This Agreement on granting the right to

claim shares (option) (hereinafter referred to
as the “Agreement”) is concluded as
Schedule to the Secured Investment Contract
(hereinafter – the “Contract”) between the
persons referred to in the Contract as the
Investor and the Guarantor (hereinafter
jointly referred to as the “Parties”), and is an
integral part of the Contract.

1. Настоящее Соглашение о
предоставлении права требования акций
(опцион) (далее – Соглашение)
заключено в качестве приложения к
Договору инвестирования с
обеспечением (далее – Договор) между
лицами, именуемыми в Договоре
Инвестор и Поручитель (далее совместно
именуемые «Стороны»), и является
неотъемлемой частью Договора.

2. Terms and definitions used in this
Agreement shall be construed according to
section 1. of the Contract
(“INTERPRETATION”).

2. Термины и определения в настоящем
Соглашении толкуются согласно разделу
п. 1. Договора («ТОЛКОВАНИЕ»).

3. The Guarantor shall grant the Investor the
right to claim transfer of Secured shares
ownership (option). Receipt of the Secured
shares ownership shall mean receipt of the
complete legal and beneficial unencumbered
right for Secured shares by the Investor,
together with all rights, connected with
Secured shares, including the right to receive
all declared dividends, payments or
distribution of capital, payable to the
Investor from the date of transfer of Secured
shares ownership.

3. Поручитель предоставляет Инвестору
право требования передачи в
собственность Обеспечительных акций
(опцион). Получение в собственность
Обеспечительных акций будет означать
получение Инвестором полного
юридического и бенефициарного права на
Обеспечительные акции свободное от всех
Обременений, вместе со всеми правами,
связанными с Обеспечительными
акциями, включая право получать все
объявленные дивиденды, выплаты или
распределения капитала, выплачиваемые с
даты перехода к Инвестору права
собственности на Обеспечительные акции.

4. Taking into consideration that concluding of
the Agreement is due to obligations of the
Parties under the Contract and has a
security nature, the right to claim under the
Agreement is granted to the Investor on a
free of charge basis, except for transfer of
the right to claim Profit to the Company, as
per clause 5 of the Agreement.

4. Принимая во внимание, что заключение
Соглашения обусловлено
обязательствами Сторон по Договору и
носит обеспечительный характер, право
заявлять требование по Соглашению
предоставляется Инвестору
безвозмездно, за исключением перехода
права требования Прибыли к Компании
согласно п. 5 Соглашения.

5. In case of getting property rights for
Secured shares, the right to claim payment
of Profit from the Company is transferred
to the Guarantor without paying any

5. В случае получения прав собственности
на Обеспечительные акции, право
требования от Компании выплаты
Прибыли переходят к Поручителю без
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reimbursement or fees to the Investor.    уплаты Инвестору любых компенсаций 
или вознаграждений. 

6. In order to get the ownership of Secured
shares, the Investor shall send a request to
the Guarantor through a special electronic
service of Investor’s Account.

6. Для получения в собственность
Обеспечительных акций Инвестор
направляет Поручителю требование
через специальный электронный сервис
Аккаунта Инвестора.

7. The proof that Investor's request for transfer
of Secured shares ownership has been
satisfied by the Guarantor is the display of
Secured shares in a special section of
Investor’s Account.

7. Подтверждением удовлетворения 
Поручителем заявки Инвестора на 
передачу в собственность 
Обеспечительных акций является 
отображение в специализированном 
разделе учета Обеспечительных акций в 
Аккаунте Инвестора. 

8. The Investor has the right to claim the
transfer of Secured shares only prior to
the Date of payment; in case of missing
this period, the Investor’s right to claim
shall terminate.

8. Инвестор имеет право заявить
требование о предоставлении 
Обеспечительных акций только до 
наступления Срока выплаты и в случае 
пропуска этого срока право Инвестора на 
предъявление такого требования 
прекращается. 

9. Transfer of the right to claim Secured
shares   for the Investor is carried out by
the Guarantor on the Completion date.

9. Передача права требования
Обеспечительных акций Инвестору 
производится Поручителем в Дату 
завершения. 

10. Expenses (if any), incurred by the
Guarantor in transferring the right for
Secured shares ownership, shall be paid by
the Investor.

10. Расходы Поручителя (при наличии
таковых), понесенные при передаче в
собственность Обеспечительных акций,
оплачиваются Инвестором.

11. This Agreement shall be valid during the
validity period of the Contract until the
expiration of the period to claim the rights
for Secured shares, as per clause 8 of the
Agreement.

11. Настоящее Соглашение действует в
течение срока действия Договора до
момента истечения срока заявления прав
требования на Обеспечительные акции
согласно п. 8 Соглашения.

12. Concluding of the Contract shall be
considered as acceptance of the Agreement
offer by the Investor.

12. Акцептом Инвестора оферты
Соглашения считается заключение
Договора.

13. The Investor shall not have the right to
assign the acquired Option (rights and
obligations under the Agreement) to any
third persons.

13. Инвестор не вправе уступать
приобретенный Опцион (права и
обязанности по Соглашению) третьим
лицам.



37 

For and on behalf of the Investor / За и от 
имени Инвестора 

____________________ 

Name / ФИО: ____________________ 

For and on behalf of the Company / За и от 
имени Компании 

___________________ 

Name / ФИО: Nadezhda Kosareva / 
Надежда Косарева 

Office / Должность: Authorised person, on 
the basis of Power of Attorney / 
Поверенный, на основании доверенности 

For and on behalf of the Guarantor / За и от 
имени Поручителя 

___________________ 

Name / ФИО: Anatoli Yunitski / Анатолий 
Юницкий 

Office / Должность: Authorised person, on 
the basis of Power of Attorney / 
Поверенный, на основании доверенности 



REQUEST 

Date ________ 

ТРЕБОВАНИЕ 

Дата __________ 
I, ______ (Name, passport №, address) 
_____ in accordance with clause 3.5 of 
the Secured Investment Contract 
made on __________ and  Agreement on 
granting the right to claim shares 
(option) concluded between me (the 
"Investor»), Global Transport 
Investments Inc. (the "Company") and 
UNISKY CORPORATION (the 
“Guarantor") by this Request exercise 
my right to receive shares class “A” of 
Euroasian Rail Skyway Systems 
Holding («Secured shares») to 
ownership, which means complete 
legal and beneficial unencumbered 
right for Secured shares, together 
with all rights, connected with 
Secured shares, including the right to 
receive all declared dividends, 
payments or distribution of capital, 
payable to the Investor from the date 
of transfer of Secured shares 
ownership.     

This Request is sent by me to the 
Guarantor through a special 
electronic service in the secured 
personal account of the Investor on 
the Website www.rsw-systems.com. 

Я, ________ (ФИО, номер паспорта, 
адрес)  в соответствии с п. 3.5 
Договора инвестирования с 
обеспечением от __________ и 
Соглашения о предоставлении 
права требования акций (опцион) 
от ____  заключенных между мной 
(«Инвестор»), Global Transport 
Investments Inc. («Компания») и 
UNISKY CORPORATION 
(«Поручитель») настоящим 
Требованием реализую свое право 
на получение в собственность 
акций класса «А» Euroasian Rail 
Skyway Systems Holding 
(«Обеспечительных акций»), что 
означает полное юридическое и 
бенефициарное право на 
Обеспечительные акции свободное 
от всех Обременений, вместе со 
всеми правами, связанными с 
Обеспечительными акциями, 
включая право получать все 
объявленные дивиденды, выплаты 
или распределения капитала, 
выплачиваемые с даты перехода ко 
мне права собственности на 
Обеспечительные акции. 
Настоящее Требование 
направляется мной Поручителю 
через специальный электронный 
сервис защищенного 
персонального аккаунта Инвестора 
на Веб-сайте www.rsw-systems.com. 

For and on behalf of the Investor / За и от имени Инвестора 

Name / ФИО: ____________ФИО_________ 
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TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS 

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 

 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION  

   
                             Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited 
 

             A COMPANY LIMITED BY SHARES 

 

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 
1.1. In this Memorandum of Association and the attached Articles of Association, if not 

inconsistent with the subject or context: 

“Act” means the BVI Business Companies Act 2004, as amended from time to time, and 
includes the BVI Business Companies Regulations, 2012 and any other regulations made 
under the Act; 

“Articles” means the attached Articles of Association of the Company; 

“Memorandum” means this Memorandum of Association of the Company; 

“person” includes individuals, corporations, trusts, the estates of deceased individuals, 
partnerships and unincorporated associations of persons; 

“Proscribed Powers” means the powers to: (a) amend this Memorandum or the Articles; 
(b) designate committees of directors; (c) delegate powers to a committee of directors; (d) 
appoint or remove directors; (e) appoint or remove an agent; (f) approve a plan of merger, 
consolidation or arrangement; (g) make a declaration of solvency or to approve a 
liquidation plan; or (h) make a determination that immediately after a proposed 
distribution the value of the Company’s assets will exceed its liabilities and the Company 
will be able to pay its debts as they fall due; 

“Resolution of Directors” means either:  

(a) a resolution approved at a duly convened and constituted meeting of 
directors of the Company or of a committee of directors of the Company 
by the affirmative vote of a majority of the directors present at the meeting 
who voted except that where a director is given more than one vote, he 
shall be counted by the number of votes he casts for the purpose of 
establishing a majority; or  

 
(b) a resolution consented to in writing by all directors or by all members of a 

committee of directors of the Company, as the case may be;  

                       “Resolution of Shareholders” means either:  

(a) a resolution approved at a duly convened and constituted meeting of the 
Shareholders  by the affirmative vote of a majority of the votes of the 
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Shares entitled to vote thereon which were present at the meeting and were 
voted; or  
 

(b) a resolution consented to in writing by a majority of the votes of the 
Shares entitled to vote on such resolution; 

“Seal” means any seal which has been duly adopted as the common seal of the Company; 

“Share” means a share issued or to be issued by the Company;  

“Shareholder” means a person whose name is entered in the register of members of the 
Company as the holder of one or more Shares or fractional Shares; and 

“written” or any term of like import includes information generated, sent, received or 
stored by electronic, electrical, digital, magnetic, optical, electromagnetic, biometric or 
photonic means, including electronic data interchange, electronic mail, telegram, telex or 
telecopy, and “in writing” shall be construed accordingly. 

 

1.2. In the Memorandum and the Articles, unless the context otherwise requires a reference 
to: 

(a) a “Regulation” or “Sub-Regulation” is a reference to a regulation or sub-
regulation of the Articles; 

(b) a “Clause” is a reference to a clause of this Memorandum; 

(c) voting by Shareholders is a reference to the casting of the votes attached to the 
Shares held by the Shareholder voting; 

(d) the Act, this Memorandum or the Articles is a reference to the Act or those 
documents as amended or, in the case of the Act, any re-enactment thereof; and 

(e) the singular includes the plural and vice versa. 

 

1.3. Where a period of time is expressed as a number of days, the days on which the period 
begins and ends are not included in the computation of the number of days. 

1.4. Any reference to a “month” shall be construed as a reference to a period starting on one 
day in a calendar month and ending on the numerically corresponding day in the next 
calendar month and a reference to a period of several months shall be construed 
accordingly. 

1.5. Any words or expressions defined in the Act bear the same meaning in this Memorandum 
and the Articles unless the context otherwise requires or they are otherwise defined in this 
Memorandum or the Articles. 

1.6. Headings are inserted for convenience only and shall be disregarded in interpreting this 
Memorandum and the Articles. 

 

2. NAME 
The name of the Company is Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited. 
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3.  STATUS 

The Company is a company limited by shares.  

 

4. REGISTERED OFFICE AND REGISTERED AGENT 

4.1. The first registered office of the Company is at the office of Totalserve Trust Company 
Limited, 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, Tortola VG1110, British 
Virgin Islands, the office of the first registered agent.  

4.2. The first registered agent of the Company is Totalserve Trust Company Limited of 19 
Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands. 

4.3. The Company may, by Resolution of Shareholders or by Resolution of Directors, change 
the location of its registered office or change its registered agent. 

4.4. If at any time the Company does not have a registered agent it may, by Resolution of 
Shareholders or Resolution of Directors, appoint a registered agent. 

 

5. CAPACITY AND POWERS 

5.1. Subject to the Act and any other British Virgin Islands legislation, the Company has, 
irrespective of corporate benefit: 

(a) full capacity to carry on or undertake any business or activity, do any act or enter 
into any transaction; and 

(b) for the purposes of paragraph (a), full rights, powers and privileges. 

5.2 For the purposes of section 9(4) of the Act, there are no limitations on the business that 
the Company may carry on. 

 

6. NUMBER, CLASSES AND PAR VALUE OF SHARES 
6.1 The Company is authorised to issue a maximum of 60,130,114,950 Shares with a par 

value of USD1.00 each of a single class. 

6.2 Except UniSky Corporation (Company Number: 159735, until the moment of payment of 
the first dividends by the Company, each and any other Shareholder may sell any of its 
Shares only with prior approval of more than 50% of votes of all Shareholders of the 
Company passed by a Resolution of Shareholders (either on a meeting or in writing. 

6.3  The Company may issue fractional Shares and a fractional Share shall have the 
corresponding fractional rights, obligations and liabilities of a whole Share of the same 
class or series of Shares.  

6.4 The Company may issue a class of Shares in one or more series.  The division of a class 
of Shares into one or more series and the designation to be made to each series shall be 
determined by the directors from time to time. 
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7      DESIGNATIONS, POWERS, PREFERENCES, ETC. OF SHARES 

7.1 Each Share in the Company confers upon the Shareholder: 

(a) the right to one vote on any Resolution of Shareholders; 

(b) the right to an equal share in any dividend paid by the Company; and 

(c) the right to an equal share in the distribution of the surplus assets of the Company. 

7.2  Any sale of any shares in any subsidiary company which is owned by the Company may 
be approved by a Resolution of the Shareholders passed by not less than 76% of votes of 
all Shareholders of the Company. 

 

7 REGISTERED SHARES 
The Company shall issue registered Shares only. The Company is not authorised to issue 
bearer Shares, convert registered Shares to bearer Shares or exchange registered Shares 
for bearer Shares. 

 

8 AMENDMENT OF MEMORANDUM AND ARTICLES  

8.2 The Company may amend this Memorandum or the Articles by Resolution of 
Shareholders or by Resolution of Directors, save that no amendment may be made by 
Resolution of Directors: 

8.2.1 to restrict the rights or powers of the Shareholders to amend this Memorandum or 
the Articles; 

8.2.2 to change the percentage of Shareholders required to pass a Resolution of 
Shareholders to amend this Memorandum or the Articles;  

8.2.3 in circumstances where this Memorandum or the Articles cannot be amended by 
the Shareholders; or 

8.2.4 to this Clause 9. 

8.3 Any amendment of this Memorandum or the Articles will take effect from the date that 
the notice of amendment, or restated Memorandum and Articles incorporating the 
amendment, is registered by the Registrar or from such other date as determined pursuant 
to the Act. 

8.4 The rights conferred upon the holders of the Shares of any class may only be varied, 
whether or not the Company is in liquidation, with the consent in writing of the holders 
of a majority of the issued Shares of that class or by a resolution approved at a duly 
convened and constituted meeting of the Shares of that class by the affirmative vote of a 
majority of the votes of the Shares of that class which were present at the meeting and 
were voted. 

8.5 The rights conferred upon the holders of the Shares of any class shall not, unless 
otherwise expressly provided by the terms of issue of the Shares of that class, be deemed 
to be varied by the creation or issue of further Shares ranking equally with such existing 
Shares. 
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We, Totalserve Trust Company Limited of 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, 
Tortola VG1110, British Virgin Islands, for the purpose of incorporating a BVI Business 
Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign this Memorandum of 
Association the 30th day of April, 2015. 

 

 

Incorporator 

 
 
 
_________________________ 
Jean Walters 
Authorised Signatory 
Totalserve Trust Company Limited 
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TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS 

THE BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 

 

ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF 
       

                                   Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited 
 

                    A COMPANY LIMITED BY SHARES 

 

1. DISAPPLICATION OF THE ACT 

The following sections of the Act shall not apply to the Company: 

(a) section 46 (Pre-emptive rights); 

(b) section 60 (Process for acquisition of own shares); 

(c) section 61 (Offer to one or more shareholders);  

(d) section 62 (Shares redeemed otherwise than at the option of company); and 

(e) section 175 (Disposition of assets). 

 

2. REGISTERED SHARES 
2.1. Every Shareholder, at his/her/its own expense and for a fee approved by the Directors of 

the Company, is entitled to a certificate signed by a director or officer of the Company, or 
any other person authorised by Resolution of Directors, or under the Seal specifying the 
number of Shares held by him and the signature of the director, officer or authorised 
person and the Seal may be facsimiles. 

2.2. Any Shareholder receiving a certificate shall indemnify and hold the Company and its 
directors and officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by 
reason of any wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue 
of the possession thereof.  If a certificate for Shares is worn out or lost it may be renewed 
on production of the worn out certificate or on satisfactory proof of its loss together with 
such indemnity as may be required by Resolution of Directors. 

2.3. If several persons are registered as joint holders of any Shares, any one of such persons 
may give an effectual receipt for any distribution. 

2.4. Shares and other securities may be issued at such times, to such persons, for such 
consideration and on such terms as the directors may by Resolution of Directors 
determine. 
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2.5. A Share may be issued for consideration in any form, including money, any stock, a share 
in any other company, a promissory note, real property, personal property (including 
goodwill and know-how), services rendered or a contract for future services. 

2.6. No Shares may be issued for a consideration other than money, unless a Resolution of 
Directors has been passed stating: 

(a) the amount to be credited for the issue of the Shares; 

(b) the determination of the directors of the reasonable present cash value of the non-
money consideration for the issue; and 

(c) that, in the opinion of the directors, the present cash value of the non-money 
consideration for the issue is not less than the amount to be credited for the issue 
of the Shares. 

2.7. The Company shall keep a register of members containing: 

(a) the names and addresses of the persons who hold Shares; 

(b) the number of each class and series of Shares held by each Shareholder; 

(c) the date on which the name of each Shareholder was entered in the register of 
members; and 

(d) the date on which any Eligible Person ceased to be a Shareholder. 

2.8. The register of members may be in any such form as the directors may approve, but if it is 
in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to produce 
legible evidence of its contents.  Until the directors otherwise determine, the magnetic, 
electronic or other data storage form shall be the original register of members. 

2.9. A Share is deemed to be issued when the name of the Shareholder is entered in the 
register of members. 

 

3. REDEMPTION OF SHARES AND TREASURY SHARES 

3.1. The Company may purchase, redeem or otherwise acquire and hold its own Shares save 
that the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire its own Shares without 
the consent of Shareholders whose Shares are to be purchased, redeemed or otherwise 
acquired unless the Company is permitted by the Act or any other provision in the 
Memorandum or Articles to purchase, redeem or otherwise acquire the Shares without 
their consent. 

3.2. The Company may only offer to purchase, redeem or otherwise acquire Shares if the 
Resolution of Directors authorising the purchase, redemption or other acquisition 
contains a statement that the directors are satisfied, on reasonable grounds, that 
immediately after the acquisition the value of the Company’s assets will exceed its 
liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall due. 

3.3. Shares that the Company purchases, redeems or otherwise acquires may be cancelled or 
held as treasury shares provided that the number of Shares purchased, redeemed or 
otherwise acquired and held as treasury shares, when aggregated with shares of the same 
class already held by the company as treasury shares, may not exceed 50% of the Shares 
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of that class previously issued by the Company, excluding Shares that have been 
cancelled.  Shares which have been cancelled shall be available for reissue. 

3.4. All rights and obligations attaching to a treasury share are suspended and shall not be 
exercised by the Company while it holds the Share as a treasury share. 

3.5. Treasury shares may be disposed of by the Company on such terms and conditions (not 
otherwise inconsistent with the Memorandum and Articles) as the Company may by 
Resolution of Directors determine. 

 

4. MORTGAGES AND CHARGES OF SHARES 
4.1. Shareholders may mortgage or charge their Shares.   

4.2. There shall be entered in the register of members at the written request of the 
Shareholder: 

(a) a statement that the Shares held by him are mortgaged or charged; 

(b) the name of the mortgagee or chargee; and 

(c) the date on which the particulars specified in subparagraphs (a) and (b) are 
entered in the register of members. 

4.3. Where particulars of a mortgage or charge are entered in the register of members, such 
particulars may be cancelled: 

(a) with the written consent of the named mortgagee or chargee or anyone authorised 
to act on his behalf; or 

(b) upon evidence satisfactory to the directors of the discharge of the liability secured 
by the mortgage or charge and the issue of such indemnities as the directors shall 
consider necessary or desirable. 

4.4. Whilst particulars of a mortgage or charge over Shares are entered in the register of 
members pursuant to this Regulation: 

(a) no transfer of any Share the subject of those particulars shall be effected; 

(b) the Company may not purchase, redeem or otherwise acquire any such Share; and 

(c) no replacement certificate shall be issued in respect of such Shares, 

without the written consent of the named mortgagee or chargee. 

4.5. The directors may not resolve to refuse or delay the transfer of a Share pursuant to the 
enforcement of a valid security interest created over the Share. 

 

5. FORFEITURE 
5.1. Shares that are not fully paid on issue are subject to the forfeiture provisions set forth in 

this Regulation and for this purpose Shares issued for a promissory note, other written 
obligation to contribute money or property or a contract for future services are deemed to 
be not fully paid. 
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5.2. A written notice of call specifying the date for payment to be made shall be served on the 
Shareholder who defaults in making payment in respect of the Shares. 

5.3. The written notice of call referred to in Sub-Regulation 5.2 shall name a further date not 
earlier than the expiration of 14 days from the date of service of the notice on or before 
which the payment required by the notice is to be made and shall contain a statement that 
in the event of non-payment at or before the time named in the notice the Shares, or any 
of them, in respect of which payment is not made will be liable to be forfeited. 

5.4. Where a written notice of call has been issued pursuant to Sub-Regulation 5.3 and the 
requirements of the notice have not been complied with, the directors may, at any time 
before tender of payment, forfeit and cancel the Shares to which the notice relates. 

5.5. The Company is under no obligation to refund any moneys to the Shareholder whose 
Shares have been cancelled pursuant to Sub-Regulation 5.4 and that Shareholder shall be 
discharged from any further obligation to the Company. 

 

6. TRANSFER OF SHARES 

6.1. Shares may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and 
containing the name and address of the transferee, which shall be sent to the Company for 
registration. 

6.2. The transfer of a Share is effective when the name of the transferee is entered on the 
register of members. 

6.3. If the directors of the Company are satisfied that an instrument of transfer relating to 
Shares has been signed but that the instrument has been lost or destroyed, they may 
resolve by Resolution of Directors: 

(a) to accept such evidence of the transfer of Shares as they consider appropriate; and 

(b) that the transferee’s name should be entered in the register of members 
notwithstanding the absence of the instrument of transfer. 

6.4. The personal representative of a deceased Shareholder may transfer a Share even though 
the personal representative is not a Shareholder at the time of the transfer. 

6.5. The directors may not resolve to refuse or delay the transfer of a Share unless the 
Shareholder has failed to pay an amount due in respect of the Share. 

 

7. MEETINGS AND CONSENTS OF SHAREHOLDERS 
7.1. Any director of the Company may convene meetings of the Shareholders at such times 

and in such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the director 
considers necessary or desirable. 

7.2. Upon the written request of Shareholders entitled to exercise 30% or more of the voting 
rights in respect of the matter for which the meeting is requested the directors shall 
convene a meeting of Shareholders. 
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7.3. The director convening a meeting shall give not less than 7 days’ notice of a meeting of 
Shareholders to:  

(a) those Shareholders whose names on the date the notice is given appear as
Shareholders in the register of members of the Company and are entitled to vote
at the meeting; and

(b) the other directors.

Such notice may be sent only to emails of each such Shareholders last known to the 
Company. 

7.4. The director convening a meeting of Shareholders may fix as the record date for 
determining those Shareholders that are entitled to vote at the meeting the date notice is 
given of the meeting, or such other date as may be specified in the notice, being a date 
not earlier than the date of the notice. 

7.5. A meeting of Shareholders held in contravention of the requirement to give notice is valid 
if Shareholders holding at least 51% of the total voting rights on all the matters to be 
considered at the meeting have waived notice of the meeting and, for this purpose, the 
presence of a Shareholder at the meeting shall constitute waiver in relation to all the 
Shares which that Shareholder holds. 

7.6. The inadvertent failure of a director who convenes a meeting to give notice of a meeting 
to a Shareholder or another director, or the fact that a Shareholder or another director has 
not received notice, does not invalidate the meeting. 

7.7. A Shareholder may be represented at a meeting of Shareholders by a proxy who may 
speak and vote on behalf of the Shareholder. 

7.8. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place designated for the 
meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such 
instrument proposes to vote.  The notice of the meeting may specify an alternative or 
additional place or time at which the proxy shall be presented. 

7.9. The instrument appointing a proxy shall be in substantially the following form or such 
other form as approved by the directors or as the chairman of the meeting shall accept as 
properly evidencing the wishes of the Shareholder appointing the proxy. 
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[ Name of Company ] 

I/We being a Shareholder of the above Company HEREBY APPOINT ………… 
………………… of …………………………… or failing him ………..………………  
of ………………………..…… to be my/our proxy to vote for me/us at the meeting  
of Shareholders to be held on the …… day of …………..…………, 20…… and at 
any adjournment thereof. 

(Any restrictions on voting to be inserted here.) 

Signed this …… day of …………..…………, 20…… 

…………………………… 
Shareholder 

7.10. The following applies where Shares are jointly owned: 

(a) if two or more persons hold Shares jointly each of them may be present in person
or by proxy at a meeting of Shareholders and may speak as a Shareholder;

(b) if only one of the joint owners is present in person or by proxy he may vote on
behalf of all joint owners; and

(c) if two or more of the joint owners are present in person or by proxy they must
vote as one.

7.11. A Shareholder shall be deemed to be present at a meeting of Shareholders if he 
participates by telephone or other electronic means and all Shareholders or their 
authorised representatives participating in the meeting are able to hear each other. 

7.12. A meeting of Shareholders is duly constituted if, at the commencement of the meeting, 
there are present in person or by proxy not less than 51% of the votes of the Shares 
entitled to vote on Resolutions of Shareholders to be considered at the meeting.  A 
quorum may comprise a single Shareholder or proxy and then such person may pass a 
Resolution of Shareholders and a certificate signed by such person accompanied where 
such person be a proxy by a copy of the proxy instrument shall constitute a valid 
Resolution of Shareholders. 

7.13. If within two hours from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the 
meeting, if convened upon the requisition of Shareholders, shall be dissolved; in any 
other case it shall stand adjourned to the next business day in the jurisdiction in which the 
meeting was to have been held at the same time and place or to such other time and place 
as the directors may determine, and if at the adjourned meeting there are present within 
one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than one 
half of the votes of the Shares or each class or series of Shares entitled to vote on the 
matters to be considered by the meeting, those present shall constitute a quorum but 
otherwise the meeting shall be dissolved. 

7.14. At every meeting of Shareholders, the chairman of the board of directors shall preside as 
chairman of the meeting.  If there is no chairman of the board of directors or if that 
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chairman is not present at the meeting, the Shareholders present shall choose one of their 
number to be the chairman.  If the Shareholders are unable to choose a chairman for any 
reason, then the person representing the greatest number of voting Shares present in 
person or by proxy at the meeting shall preside as chairman failing which the oldest 
individual Shareholder or representative of a Shareholder present shall take the chair. 

7.15. The chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to 
time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned 
meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the 
adjournment took place. 

7.16. At any meeting of the Shareholders the chairman is responsible for deciding in such 
manner as he considers appropriate whether any resolution proposed has been carried or 
not and the result of his decision shall be announced to the meeting and recorded in the 
minutes of the meeting.  If the chairman has any doubt as to the outcome of the vote on a 
proposed resolution, he shall cause a poll to be taken of all votes cast upon such 
resolution.  If the chairman fails to take a poll then any Shareholder present in person or 
by proxy who disputes the announcement by the chairman of the result of any vote may 
immediately following such announcement demand that a poll be taken and the chairman 
shall cause a poll to be taken.  If a poll is taken at any meeting, the result shall be 
announced to the meeting and recorded in the minutes of the meeting. 

7.17. Subject to the specific provisions contained in this Regulation for the appointment of 
representatives of persons other than individuals the right of any individual to speak for 
or represent a Shareholder shall be determined by the law of the jurisdiction where, and 
by the documents by which, the person is constituted or derives its existence.  In case of 
doubt, the directors may in good faith seek legal advice from any qualified person and 
unless and until a court of competent jurisdiction shall otherwise rule, the directors may 
rely and act upon such advice without incurring any liability to any Shareholder or the 
Company. 

7.18. Any person other than an individual which is a Shareholder may by resolution of its 
directors or other governing body authorise such individual as it thinks fit to act as its 
representative at any meeting of Shareholders or of any class of Shareholders, and the 
individual so authorised shall be entitled to exercise the same rights on behalf of the 
Shareholder which he represents as that Shareholder could exercise if it were an 
individual. 

7.19. The chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy or on behalf of any person 
other than an individual may call for a notarially certified copy of such proxy or authority 
which shall be produced within 7 days of being so requested or the votes cast by such 
proxy or on behalf of such person shall be disregarded. 

7.20. Directors of the Company may attend and speak at any meeting of Shareholders and at 
any separate meeting of the holders of any class or series of Shares. 

7.21. An action that may be taken by the Shareholders at a meeting may also be taken by a 
Resolution of Shareholders consented to in writing, without the need for any notice, but if 
any Resolution of Shareholders is adopted otherwise than by the unanimous written 
consent of all Shareholders, a copy of such resolution shall forthwith be sent to all 
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Shareholders not consenting to such resolution.  The consent may be in the form of 
counterparts, each counterpart being signed by one or more Shareholders.  If the consent 
is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then the 
resolution shall take effect on the earliest date upon which Shareholders holding a 
sufficient number of votes of Shares to constitute a Resolution of Shareholders have 
consented to the resolution by signed counterparts. 

7.22. A decision on any matter that is being considered at the meeting of Shareholders requires 
an affirmative vote of a simple majority of Shareholders present at the Meeting (i.e. 50% 
+ 1 Share) with the exception of a decision on the matter of disposal by the Company of
the Shares in the Company’s subsidiaries which can be made only subject to it’s approval
by a 75% majority of votes of all of the Shareholders.

8. DIRECTORS
8.1. The first directors of the Company shall be appointed by the first registered agent within

6 months of the date of incorporation of the Company; and thereafter, the directors shall 
be elected by Resolution of Shareholders or by Resolution of Directors. If, before the 
Company has any members, all of the directors appointed by the registered agent resign 
or die or otherwise cease to exist, the registered agent may appoint one or more further 
persons as directors of the Company. 

8.2. No person shall be appointed as a director or alternate director, or nominated as a reserve 
director, of the Company unless he has consented in writing to be a director or alternate 
director, or to be nominated as a reserve director. 

8.3. Subject to Sub-Regulation 8.1, the minimum number of directors shall be one and there 
shall be no maximum number. 

8.4. Each director holds office for the term, if any, fixed by the Resolution of Shareholders or 
Resolution of Directors appointing him, or until his earlier death, resignation or removal. 
If no term is fixed on the appointment of a director, the director serves indefinitely until 
his earlier death, resignation or removal. 

8.5. A director may be removed from office,  

(a) with or without cause, by a Resolution of Shareholders passed at a meeting of
Shareholders called for the purpose of removing the director or for purposes
including the removal of the director or by a written resolution passed by a least
50% + 1 of the votes of the Shares of the Company entitled to vote; or

(b) with cause, by a Resolution of Directors passed at a meeting of directors called
for the purpose of removing the director or for purposes including the removal of
the director.

8.6. A director may resign his office by giving written notice of his resignation to the 
Company and the resignation has effect from the date the notice is received by the 
Company or from such later date as may be specified in the notice.  A director shall 
resign forthwith as a director if he is, or becomes, disqualified from acting as a director 
under the Act. 
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8.7. The directors may at any time appoint any person to be a director either to fill a vacancy 
or as an addition to the existing directors.  Where the directors appoint a person as 
director to fill a vacancy, the term shall not exceed the term that remained when the 
person who has ceased to be a director ceased to hold office. 

8.8. A vacancy in relation to directors occurs if a director dies or otherwise ceases to hold 
office prior to the expiration of his term of office. 

8.9. Where the Company only has one Shareholder who is an individual and that Shareholder 
is also the sole director of the Company, the sole Shareholder/director may, by instrument 
in writing, nominate a person who is not disqualified from being a director of the 
Company as a reserve director of the Company to act in the place of the sole director in 
the event of his death. 

8.10. The nomination of a person as a reserve director of the Company ceases to have effect if: 

(a) before the death of the sole Shareholder/director who nominated him,

(i) he resigns as reserve director, or

(ii) the sole Shareholder/director revokes the nomination in writing; or

(b) the sole Shareholder/director who nominated him ceases to be able to be the sole
Shareholder/director of the Company for any reason other than his death.

8.11. The Company shall keep a register of directors containing: 

(a) the names and addresses of the persons who are directors of the Company or who
have been nominated as reserve directors of the Company;

(b) the date on which each person whose name is entered in the register was
appointed as a director, or nominated as a reserve director, of the Company;

(c) the date on which each person named as a director ceased to be a director of the
Company;

(d) the date on which the nomination of any person nominated as a reserve director
ceased to have effect; and

(e) such other information as may be prescribed by the Act.

8.12. The register of directors may be kept in any such form as the directors may approve, but 
if it is in magnetic, electronic or other data storage form, the Company must be able to 
produce legible evidence of its contents.  Until a Resolution of Directors determining 
otherwise is passed, the magnetic, electronic or other data storage shall be the original 
register of directors. 

8.13. The directors may, by a Resolution of Directors, fix the emoluments of directors with 
respect to services to be rendered in any capacity to the Company. 

8.14. A director is not required to hold a Share as a qualification to office. 
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9. POWERS OF DIRECTORS

9.1. The business and affairs of the Company shall be managed by, or under the direction or
supervision of, the directors of the Company.  The directors of the Company have all the 
powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and 
affairs of the Company.  The directors may pay all expenses incurred preliminary to and 
in connection with the incorporation of the Company and may exercise all such powers of 
the Company as are not by the Act or by the Memorandum or the Articles required to be 
exercised by the Shareholders. 

9.2. Each director shall exercise his powers for a proper purpose and shall not act or agree to 
the Company acting in a manner that contravenes the Memorandum, the Articles or the 
Act.  Each director, in exercising his powers or performing his duties, shall act honestly 
and in good faith in what the director believes to be the best interests of the Company. 

9.3. If the Company is the wholly owned subsidiary of a parent, a director of the Company 
may, when exercising powers or performing duties as a director, act in a manner which 
he believes is in the best interests of the parent even though it may not be in the best 
interests of the Company. 

9.4. Any director which is a body corporate may appoint any individual as its duly authorised 
representative for the purpose of representing it at meetings of the directors, with respect 
to the signing of consents or otherwise. 

9.5. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body. 

9.6. The directors may by Resolution of Directors exercise all the powers of the Company to 
incur indebtedness, liabilities or obligations and to secure indebtedness, liabilities or 
obligations whether of the Company or of any third party. 

9.7. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments 
and all receipts for moneys paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, 
endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as shall from time to 
time be determined by Resolution of Directors. 

10. PROCEEDINGS OF DIRECTORS
10.1. Any one director of the Company may call a meeting of the directors by sending a written 

notice to each other director. 

10.2. The directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in 
such manner and places within or outside the British Virgin Islands as the directors may 
determine to be necessary or desirable. 

10.3. A director is deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone 
or other electronic means and all directors participating in the meeting are able to hear 
each other. 

10.4. A director shall be given not less than 3 days’ notice of meetings of directors, but a 
meeting of directors held without 3 days’ notice having been given to all directors shall 
be valid if all the directors entitled to vote at the meeting who do not attend waive notice 
of the meeting, and for this purpose the presence of a director at a meeting shall 
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constitute waiver by that director.  The inadvertent failure to give notice of a meeting to a 
director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the 
meeting. 

10.5. A director of the company (the “appointing director”) may appoint any other director or 
any other eligible person as his alternate to exercise the appointing director’s powers and 
carry out the appointing director’s responsibilities in relation to the taking of decisions by 
the directors in the absence of the appointing director. 

10.6. The appointment and termination of an alternate director must be in writing, and written 
notice of the appointment and termination must be given by the appointing director to the 
Company as soon as reasonably practicable. 

10.7. An alternate director has the same rights as the appointing director in relation to any 
directors’ meeting and any written resolution circulated for written consent.  An alternate 
director has no power to appoint a further alternate, whether of the appointing director or 
of the alternate director, and the alternate does not act as an agent of or for the appointing 
director. 

10.8. The appointing director may, at any time, voluntarily terminate the alternate director’s 
appointment.  The voluntary termination of the appointment of an alternate shall take 
effect from the time when written notice of the termination is given to the Company.  The 
rights of an alternate shall automatically terminate if the appointing director dies or 
otherwise ceases to hold office. 

10.9. A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the 
meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total 
number of directors, subject to a minimum of 2. 

10.10. If the Company has only one director the provisions herein contained for meetings of 
directors do not apply and such sole director has full power to represent and act for the 
Company in all matters as are not by the Act, the Memorandum or the Articles required 
to be exercised by the Shareholders.  In lieu of minutes of a meeting the sole director 
shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a 
Resolution of Directors.  Such a note or memorandum constitutes sufficient evidence of 
such resolution for all purposes. 

10.11. The directors may appoint a director as chairman of the board of directors.  At meetings 
of directors at which the chairman of the board of directors is present, he shall preside as 
chairman of the meeting.  If there is no chairman of the board of directors or if the 
chairman of the board of directors is not present, the directors present shall choose one of 
their number to be chairman of the meeting. 

10.12. An action that may be taken by the directors or a committee of directors at a meeting may 
also be taken by a Resolution of Directors or a resolution of a committee of directors 
consented to in writing by all directors or by all members of the committee, as the case 
may be, without the need for any notice.  The consent may be in the form of counterparts 
each counterpart being signed by one or more directors.  If the consent is in one or more 
counterparts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take 
effect on the date upon which the last director has consented to the resolution by signed 
counterparts. 
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11. COMMITTEES
11.1. The directors may, by Resolution of Directors, designate one or more committees, each 

consisting of one or more directors, and delegate one or more of their powers, including 
the power to affix the Seal, to the committee. 

11.2. The directors have no power to delegate to a committee of directors any of the Proscribed 
Powers. 

11.3. A committee of directors, where authorised by the Resolution of Directors appointing 
such committee or by a subsequent Resolution of Directors, may appoint a sub-
committee and delegate powers exercisable by the committee to the sub-committee. 

11.4. The meetings and proceedings of each committee of directors consisting of 2 or more 
directors shall be governed mutatis mutandis by the provisions of the Articles regulating 
the proceedings of directors so far as the same are not superseded by any provisions in 
the Resolution of Directors establishing the committee. 

11.5. Where the directors delegate their powers to a committee of directors they remain 
responsible for the exercise of that power by the committee, unless they believed on 
reasonable grounds at all times before the exercise of the power that the committee would 
exercise the power in conformity with the duties imposed on directors of the Company 
under the Act. 

12. OFFICERS AND AGENTS
12.1. The Company may by Resolution of Directors appoint officers of the Company at such

times as may be considered necessary or expedient.  The officers shall perform such 
duties as are prescribed at the time of their appointment subject to any modification in 
such duties as may be prescribed thereafter by Resolution of Directors.   

12.2. The emoluments of all officers shall be fixed by Resolution of Directors. 

12.3. The officers of the Company shall hold office until their successors are duly appointed, 
but any officer elected or appointed by the directors may be removed at any time, with or 
without cause, by Resolution of Directors.  Any vacancy occurring in any office of the 
Company may be filled by Resolution of Directors. 

12.4. The directors may, by a Resolution of Directors, appoint any person, including a person 
who is a director, to be an agent of the Company.   

12.5. An agent of the Company shall have such powers and authority of the directors, including 
the power and authority to affix the Seal, as are set forth in the Articles or in the 
Resolution of Directors appointing the agent, except that no agent has any power or 
authority with respect to the following: 

(a) the Proscribed Powers;

(b) to change the registered office or agent;

(c) to fix emoluments of directors; or
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(d) to authorise the Company to continue as a company incorporated under the laws 
of a jurisdiction outside the British Virgin Islands. 

12.6. The Resolution of Directors appointing an agent may authorise the agent to appoint one 
or more substitutes or delegates to exercise some or all of the powers conferred on the 
agent by the Company.   

12.7. The directors may remove an agent appointed by the Company and may revoke or vary a 
power conferred on him. 

 

13. CONFLICT OF INTERESTS 
13.1. A director of the Company shall, forthwith after becoming aware of the fact that he is 

interested in a transaction entered into or to be entered into by the Company, disclose the 
interest to all other directors of the Company. 

13.2. For the purposes of Sub-Regulation 13.1, a disclosure to all other directors to the effect 
that a director is a member, director or officer of another named entity or has a fiduciary 
relationship with respect to the entity or a named individual and is to be regarded as 
interested in any transaction which may, after the date of the entry into the transaction or 
disclosure of the interest, be entered into with that entity or individual, is a sufficient 
disclosure of interest in relation to that transaction.  

13.3. A director of the Company who is interested in a transaction entered into or to be entered 
into by the Company may: 

(a) vote on a matter relating to the transaction; 

(b) attend a meeting of directors at which a matter relating to the transaction arises 
and be included among the directors present at the meeting for the purposes of a 
quorum; and 

(c) sign a document on behalf of the Company, or do any other thing in his capacity 
as a director, that relates to the transaction, 

and, subject to compliance with the Act shall not, by reason of his office be accountable 
to the Company for any benefit which he derives from such transaction and no such 
transaction shall be liable to be avoided on the grounds of any such interest or benefit. 

 

14. INDEMNIFICATION 

14.1. Subject to the limitations hereinafter provided the Company shall indemnify against all 
expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts paid in 
settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or 
investigative proceedings any person who: 

(a) is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or 
completed proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by 
reason of the fact that the person is or was a director of the Company; or 
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(b) is or was, at the request of the Company, serving as a director of, or in any other
capacity is or was acting for, another body corporate or a partnership, joint
venture, trust or other enterprise.

14.2. The indemnity in Sub-Regulation 14.1 only applies if the person acted honestly and in 
good faith with a view to the best interests of the Company and, in the case of criminal 
proceedings, the person had no reasonable cause to believe that their conduct was 
unlawful. 

14.3. For the purposes of Sub-Regulation 14.2 and without limitation, a director acts in the best 
interests of the Company if he acts in the best interests of the Company’s parent in the 
circumstances specified in Sub-Regulation 9.3. 

14.4. The decision of the directors as to whether the person acted honestly and in good faith 
and with a view to the best interests of the Company and as to whether the person had no 
reasonable cause to believe that his conduct was unlawful is, in the absence of fraud, 
sufficient for the purposes of the Articles, unless a question of law is involved. 

14.5. The termination of any proceedings by any judgment, order, settlement, conviction or the 
entering of a nolle prosequi does not, by itself, create a presumption that the person did 
not act honestly and in good faith and with a view to the best interests of the Company or 
that the person had reasonable cause to believe that his conduct was unlawful. 

14.6. Expenses, including legal fees, incurred by a director in defending any legal, 
administrative or investigative proceedings may be paid by the Company in advance of 
the final disposition of such proceedings upon receipt of an undertaking by or on behalf 
of the director to repay the amount if it shall ultimately be determined that the director is 
not entitled to be indemnified by the Company in accordance with Sub-Regulation 14.1. 

14.7. Expenses, including legal fees, incurred by a former director in defending any legal, 
administrative or investigative proceedings may be paid by the Company in advance of 
the final disposition of such proceedings upon receipt of an undertaking by or on behalf 
of the former director to repay the amount if it shall ultimately be determined that the 
former director is not entitled to be indemnified by the Company in accordance with Sub-
Regulation 14.1 and upon such terms and conditions, if any, as the Company deems 
appropriate. 

14.8. The indemnification and advancement of expenses provided by, or granted pursuant to, 
this section is not exclusive of any other rights to which the person seeking 
indemnification or advancement of expenses may be entitled under any agreement, 
Resolution of Shareholders, resolution of disinterested directors or otherwise, both as to 
acting in the person’s official capacity and as to acting in another capacity while serving 
as a director of the Company. 

14.9. If a person referred to in Sub-Regulation 14.1 has been successful in defence of any 
proceedings referred to in Sub-Regulation 14.1, the person is entitled to be indemnified 
against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts 
paid in settlement and reasonably incurred by the person in connection with the 
proceedings. 

14.10. The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or 
was a director, officer or liquidator of the Company, or who at the request of the 
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Company is or was serving as a director, officer or liquidator of, or in any other capacity 
is or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other 
enterprise, against any liability asserted against the person and incurred by the person in 
that capacity, whether or not the Company has or would have had the power to indemnify 
the person against the liability as provided in the Articles. 

15. RECORDS
15.1. The Company shall keep the following documents at the office of its registered agent:

(a) the Memorandum and the Articles;

(b) the register of members, or a copy of the register of members;

(c) the register of directors, or a copy of the register of directors; and

(d) copies of all notices and other documents filed by the Company with the Registrar
of Corporate Affairs in the previous 10 years.

15.2. Until the directors determine otherwise by Resolution of Directors the Company shall 
keep the original register of members and original register of directors at the office of its 
registered agent. 

15.3. If the Company maintains only a copy of the register of members or a copy of the register 
of directors at the office of its registered agent, it shall: 

(a) within 15 days of any change in either register, notify the registered agent in
writing of the change; and

(b) provide the registered agent with a written record of the physical address of the
place or places at which the original register of members or the original register of
directors is kept.

15.4. The Company shall keep the following records at the office of its registered agent or at 
such other place or places, within or outside the British Virgin Islands, as the directors 
may determine: 

(a) minutes of meetings and Resolutions of Shareholders and classes of Shareholders;
and

(b) minutes of meetings and Resolutions of Directors and committees of directors.

15.5. Where any original records referred to in this Regulation are maintained other than at the 
office of the registered agent of the Company, and the place at which the original records 
is changed, the Company shall provide the registered agent with the physical address of 
the new location of the records of the Company within 14 days of the change of location. 

15.6. The records kept by the Company under this Regulation shall be in written form or either 
wholly or partly as electronic records complying with the requirements of the Electronic 
Transactions Act, 2001as from time to time amended or re-enacted. 
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16. REGISTERS OF CHARGES

The Company shall maintain at the office of its registered agent a register of charges in
which there shall be entered the following particulars regarding each mortgage, charge
and other encumbrance created by the Company:

(a) the date of creation of the charge;

(b) a short description of the liability secured by the charge;

(c) a short description of the property charged;

(d) the name and address of the trustee for the security or, if there is no such trustee,
the name and address of the chargee;

(e) unless the charge is a security to bearer, the name and address of the holder of the
charge; and

(f) details of any prohibition or restriction contained in the instrument creating the
charge on the power of the Company to create any future charge ranking in
priority to or equally with the charge.

17. SEAL
The Company shall have a Seal an impression of which shall be kept at the office of the
registered agent of the Company.  The Company may have more than one Seal and
references herein to the Seal shall be references to every Seal which shall have been duly
adopted by Resolution of Directors.  The directors shall provide for the safe custody of
the Seal and for an imprint thereof to be kept at the registered office.  Except as otherwise
expressly provided herein the Seal when affixed to any written instrument shall be
witnessed and attested to by the signature of any one director or other person so
authorised from time to time by Resolution of Directors.  Such authorisation may be
before or after the Seal is affixed, may be general or specific and may refer to any
number of sealings.  The directors may provide for a facsimile of the Seal and of the
signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or
other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the Seal
had been affixed to such instrument and the same had been attested to as hereinbefore
described.

18. DISTRIBUTIONS BY WAY OF DIVIDEND
18.1. The directors of the Company may, by Resolution of Directors, authorise a distribution

by way of dividend at a time and of an amount they think fit if they are satisfied, on 
reasonable grounds, that, immediately after the distribution, the value of the Company’s 
assets will exceed its liabilities and the Company will be able to pay its debts as they fall 
due. 

18.2. Dividends may be paid in money, shares, or other property. 
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18.3. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each Shareholder as 
specified in Regulation 20 and all dividends unclaimed for 3 years after having been 
declared may be forfeited by Resolution of Directors for the benefit of the Company. 

18.4. No dividend shall bear interest as against the Company and no dividend shall be paid on 
treasury shares. 

19. ACCOUNTS AND AUDIT
19.1. The Company shall keep records that are sufficient to show and explain the Company’s 

transactions and that will, at any time, enable the financial position of the Company to be 
determined with reasonable accuracy. 

19.2. The Company may by Resolution of Shareholders call for the directors to prepare 
periodically and make available a profit and loss account and a balance sheet.  The profit 
and loss account and balance sheet shall be drawn up so as to give respectively a true and 
fair view of the profit and loss of the Company for a financial period and a true and fair 
view of the assets and liabilities of the Company as at the end of a financial period. 

19.3. The Company may by Resolution of Shareholders call for the accounts to be examined by 
auditors. 

19.4. The first auditors shall be appointed by Resolution of Directors; subsequent auditors shall 
be appointed by a Resolution of Shareholders or by Resolution of Directors. 

19.5. The auditors may be Shareholders, but no director or other officer shall be eligible to be 
an auditor of the Company during their continuance in office. 

19.6. The remuneration of the auditors of the Company may be fixed by Resolution of 
Directors. 

19.7. The auditors shall examine each profit and loss account and balance sheet required to be 
laid before a meeting of the Shareholders or otherwise given to Shareholders and shall 
state in a written report whether or not: 

(a) in their opinion the profit and loss account and balance sheet give a true and fair
view respectively of the profit and loss for the period covered by the accounts,
and of the assets and liabilities of the Company at the end of that period; and

(b) all the information and explanations required by the auditors have been obtained.

19.8. The report of the auditors shall be annexed to the accounts and shall be read at the 
meeting of Shareholders at which the accounts are laid before the Company or shall be 
otherwise given to the Shareholders. 

19.9. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of 
account and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the directors 
and officers of the Company such information and explanations as he thinks necessary 
for the performance of the duties of the auditors. 

19.10. The auditors of the Company shall be entitled to receive notice of, and to attend any 
meetings of Shareholders at which the Company’s profit and loss account and balance 
sheet are to be presented. 
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20. NOTICES
20.1. Any notice, information or written statement to be given by the Company to Shareholders

shall be in writing and may be given by personal service, mail, courier, email, or fax to 
such Shareholder’s address as shown in the register of members or to such Shareholder’s 
email address or fax number as notified by the Shareholder to the Company in writing 
from time to time. 

20.2. Any summons, notice, order, document, process, information or written statement to be 
served on the Company may be served by leaving it, or by sending it by registered mail 
addressed to the Company, at its registered office, or by leaving it with, or by sending it 
by registered mail addressed to the Company at the offices of the registered agent of the 
Company. 

20.3. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by 
properly addressing, prepaying and posting a letter containing notice, and shall be 
deemed to be received on the fifth business day following the day on which the notice 
was posted.  Where a notice is sent by fax or email, notice shall be deemed to be effected 
by transmitting the email or fax to the address or number provided by the intended 
recipient and service of the notice shall be deemed to have been received on the same day 
that it was transmitted. 

21. VOLUNTARY WINDING UP AND DISSOLUTION
Subject to the Act, the Company may by a Resolution of Shareholders or by a Resolution
of Directors appoint an eligible individual as voluntary liquidator alone or jointly with
one or more other voluntary liquidators.

22. CONTINUATION
The Company may by Resolution of Shareholders or by a resolution passed unanimously
by all directors of the Company continue as a company incorporated under the laws of a
jurisdiction outside the British Virgin Islands in the manner provided under those laws.
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We, Totalserve Trust Company Limited of 19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, 
Tortola VG1110, British Virgin Islands, for the purpose of incorporating a BVI Business 
Company under the laws of the British Virgin Islands hereby sign this Articles of Association 
this 30th day of April, 2015. 

Incorporator 

_________________________ 
Jean Walters 
Authorised Signatory 
Totalserve Trust Company Limited 
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TOTALSERVE TRUST COMPANY LTD 
19 Waterfront Drive 
P.O. Box 3540 
Road Town, Tortola VG1110 
British Virgin Islands  

Tel: +1 284 494 6900 
Fax:+1 284 494 6990 
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ТЕРРИТОРИЯ	  БРИТАНСКИХ	  ВИРГИНСКИХ	  ОСТРОВОВ	  

ЗАКОН	  О	  КОММЕРЧЕСКИХ	  КОМПАНИЯХ	  БРИТАНСКИХ	  ВИРГИНСКИХ	  ОСТРОВОВ	  2004	  ГОДА	  

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ	  ДОГОВОР	  
КОМПАНИИ	  

«ЕУРАЗИАН	  РЭЙЛ	  СКАЙВЭЙ	  СИСТЕМЗ	  ХОЛДИНГ	  ЛИМИТЕД»	  

АКЦИОНЕРНАЯ	  КОМПАНИЯ	  С	  ОГРАНИЧЕННОЙ	  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	  И	  ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В	   настоящем	   Учредительном	   договоре	   и	   прилагаемом	   Уставе,	   если	   иное	   не	   предусмотрено
предметом	  или	  контекстом:

Термин	  «Закон»	   обозначает	   Закон	   о	   коммерческих	   компаниях	   Британских	   Виргинских	   островов
2004	   года	   в	   действующей	   на	   соответствующий	   момент	   времени	   редакции	   и	   включает	   в	   себя
Положение	   о	   международных	   коммерческих	   компаниях	   Британских	   Виргинских	   островов	   2012
года,	  а	  также	  любые	  иные	  положения	  и	  постановления,	  принятые	  на	  основании	  данного	  Закона;

Термин	  «Устав»	  обозначает	  приложенный	  к	  настоящему	  Устав	  вышеуказанной	  Компании;

Термин	   «Учредительный	   договор»	   обозначает	   настоящий	   Учредительный	   договор
вышеуказанной	  Компании;

Термин	   «Лицо»	   включает	   в	   себя	   физические	   и	   юридические	   лица,	   трасты,	   фонды	   управления
имуществом	  умерших	  лиц,	  товарищества,	  партнерства	  и	  иные	  объединения	  лиц	  без	  образования
юридического	  лица;

Термин	   «Установленные	   права»	   обозначает	   следующие	   права:	   (a)	   вносить	   изменения	   и
дополнения	  в	  настоящий	  Учредительный	  договор	  или	  Устав;	  (b)	  назначать	  комитеты	  директоров;
(c) делегировать	   права	   и	   полномочия	   комитету	   директоров;	   (d)	   назначать	   или	   увольнять
директоров;	   (e)	   назначать	   или	   отзывать	   полномочия	   агентов	   и	   представителей;	   (f)	   утверждать
планы	  реорганизации	  в	  форме	  слияния	  или	  присоединения,	  объединения	  или	  иного	  изменения
корпоративной	   структуры;	   (g)	   делать	   заявления	   о	   платежеспособности	   и	   финансовой
состоятельности	   или	   утверждать	   план	   ликвидации;	   или	   (h)	   устанавливать	   факт	   того,	   что
непосредственно	   после	   предполагаемого	   распределения	   или	   выплаты	   стоимость	   активов
Компании	  будет	  превышать	  размер	  её	  пассивов,	  и	  что	  Компания	  будет	  в	  состоянии	  своевременно
расплачиваться	  по	  своим	  долговым	  обязательствам	  по	  мере	  наступления	  соответствующих	  сроков
их	  погашения;

Термин	  «Решение	  директоров»	  обозначает	  либо:	  

(a) решение,	   принятое	   и	   одобренное	   на	   надлежащем	   образом	   созванном	   и	   проведенном
собрании	   директоров	   Компании	   или	   комитета	   директоров	   Компании	   посредством
утвердительного	   голосования	   большинства	   директоров,	   присутствующих	   на	   таком
собрании	   и	   проголосовавших,	   за	   исключением	   случаев,	   когда	   директор	   имеет	   право	   на
более	   чем	   один	   голос,	   в	   этом	   случае	   с	   целью	   установления	   большинства	   будут
учитываться	  все	  подаваемые	  им	  голоса;	  либо

(b) решение,	   согласованное	   и	   одобренное	   в	   письменной	   форме	   всеми	   директорами	   или
всеми	  членами	  комитета	  директоров	  Компании,	  в	  зависимости	  от	  обстоятельств;

Термин	  «Решение	  акционеров»	  обозначает	  либо:	  
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(a) решение,	   принятое	   и	   одобренное	   на	   надлежащем	   образом	   созванном	   и	   проведенном
собрании	  акционеров	  Компании	  посредством	  утвердительного	  голосования	  большинства
акционеров,	  имеющих	  право	  голоса,	  предоставленного	  на	  основании	  принадлежащих	  им
акций,	   при	   принятии	   такого	   решения,	   непосредственно	   присутствующих	   на	   таком
собрании	  и	  проголосовавших;	  либо

(b) решение,	   согласованное	   и	   одобренное	   в	   письменной	   форме	   большинством	   голосов
акционеров,	  имеющих	  право	  голоса,	  предоставленного	  им	  на	  основании	  принадлежащих
им	  акций,	  при	  принятии	  такого	  решения,

Термин	  «Печать»	  обозначает	  любую	  печать,	  надлежащим	  образом	  принятую	  и	  утверждённую	  в	  
качестве	  корпоративной	  печати	  Компании;	  	  

Термин	  «Акция»	  обозначает	  акцию,	  выпущенную	  или	  выпускаемую	  вышеуказанной	  Компанией;	  

Термин	  «Акционер»	   обозначает	   лицо,	   имя	   которого	   внесено	   в	   реестр	   участников	   (акционеров)	  
Компании	  в	  качестве	  владельца	  одной	  или	  нескольких	  акций	  или	  дробных	  акций;	  и	  

Термин	   «письменный»	   или	   любое	   слово	   или	   термин,	   имеющий	   аналогичное	   значение,	  
обозначает	  информацию,	  собранную,	  направленную,	  полученную	  или	  сохраненную	  посредством	  
электронных,	   электрических,	   цифровых,	   магнитных,	   оптических,	   электромагнитных,	  
биометрических	   или	   фотонных	   средств,	   включая	   обмен	   электронными	   данными,	   электронную	  
почту,	   телеграмму,	   телекс	   или	   телекопировальные	   средства;	   и	   термин	   «в	   письменной	   форме»	  
будет	  толковаться	  в	  соответствии	  с	  вышеуказанным.	  	  

1.2.	   В	  настоящем	  Учредительном	  договоре	  и	  Уставе,	  если	  иное	  не	  предусмотрено	  контекстом,	  ссылка	  
на:	  

(a) Термин	  «Пункт»	  или	  «Подпункт»	  	  обозначает	  ссылку	  на	  пункт	  или	  подпункт	  Устава;

(b) Термин	   «Положение»	   обозначает	   ссылку	   на	   положение	   настоящего	   Учредительного
договора;

(c) «Голосование	   акционерами»	   обозначает	   ссылку	   на	   предоставление	   голосов,
предусмотренных	  акциями,	  находящимися	  в	  распоряжении	  голосующего	  акционера;

(d) Термины	   «Закон,	   Учредительный	   договор	   или	   Устав»	   являются	   ссылкой	   на	   Закон	   или
вышеуказанные	   документы	   с	   учётом	   внесенных	   в	   них	   изменений	   и	   дополнений,
действующих	   на	   указанный	   момент	   времени,	   а	   в	   случае	   Закона,	   на	   любую	   новую
редакцию	  такового,	  действующую	  в	  соответствующий	  момент	  времени;	  и

(e) Значения	  слов	  в	  единственном	  числе	  распространяются	  на	  слова	  во	  множественном	  числе
и	  наоборот.

1.3. В	  случае	  если	  промежуток	  времени	  выражен	  в	  виде	  количества	  дней,	  то	  дни,	  когда	  начинается	  и	  
заканчивается	  указанный	  промежуток	  времени	  не	  учитываются	  при	  расчёте	  количества	  дней.	  

1.4. Любая	   ссылка	   на	   слово	   «месяц»	   должна	   толковаться	   как	   ссылка	   на	   промежуток	   времени,	  
начинающийся	   в	   один	   из	   дней	   календарного	   месяца	   и	   заканчивающийся	   в	   соответствующий	  
цифровой	   день	   следующего	   календарного	   месяца,	   а	   ссылка	   на	   период	   времени,	   состоящий	   из	  
нескольких	  месяцев	  должна	  толковаться	  соответствующим	  образом.	  

1.5. Любые	   слова	  или	  выражения,	   определение	  или	  определения	   которых	  даны	  в	   Законе,	  имеют	   то	  
или	   те	  же	   значения,	   что	  и	   в	   настоящем	  Учредительном	  договоре	  и	  Уставе,	   если	   только	  иное	  не	  
следует	   из	   контекста	   или	   если	   в	   Учредительном	   договоре	   или	   Уставе	   им	   не	   дано	   другое	  
определение.	  

1.6. Заголовки	  включены	  исключительно	  в	  целях	  удобства	  использования	  и	  не	  влияют	  на	  толкование	  
Учредительного	  договора	  и	  Устава.	  

2. НАЗВАНИЕ

Название	  компании:	  «ЕУРАЗИАН	  РЭЙЛ	  СКАЙВЭЙ	  СИСТЕМЗ	  ХОЛДИНГ	  ЛИМИТЕД».

3. СТАТУС
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Компания	  является	  акционерной	  компанией	  с	  ограниченной	  ответственностью,	  то	  есть	  компанией	  
с	   ответственностью	   участников	   (акционеров),	   установленной	   в	   пределах	   принадлежащих	   им	  
акций.	  

4. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ	  ОФИС	  И	  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ	  АГЕНТ

4.1.	   Первый	  зарегистрированный	  офис	  (юридический	  адрес)	  Компании	  расположен	  в	  офисе	  компании
«Тоталсерв	  Траст	  Компани	  Лимитед»	  по	  адресу:	   19	  Уотерфрант	  Драйв,	   а/я	  3540,	   г.	   Род-‐Таун,	  о-‐в
Тортола,	   VG1110,	   Британские	   Виргинские	   острова,	   офисе	   первого	   зарегистрированного	   агента	   и
постоянного	  процессуального	  представителя.

4.2.	   Первым	  зарегистрированным	  агентом	  и	  постоянным	  процессуальным	  представителем	  Компании
является	   компания	   «Тоталсерв	   Траст	   Компани	   Лимитед»,	   расположенная	   по	   адресу:	   19
Уотерфрант	  Драйв,	  а/я	  3540,	  г.	  Род-‐Таун,	  о-‐в	  Тортола,	  VG1110,	  Британские	  Виргинские	  острова.

4.3.	   Компания	   может	   на	   основании	   решения	   акционеров	   или	   решения	   директоров	   изменить
местонахождение	   своего	   зарегистрированного	   офиса	   (юридического	   адреса)	   либо	   поменять
своего	  зарегистрированного	  агента	  и	  постоянного	  процессуального	  представителя.

4.4.	   Если	   в	   какой-‐либо	   момент	   времени	   сложится	   ситуация	   при	   которой	   у	   Компании	   не	   окажется
зарегистрированного	   агента	   и	   постоянного	   процессуального	   представителя,	   то	   она	   может
назначить	  другого	  зарегистрированного	  агента	  и	  постоянного	  процессуального	  представителя	  на
основании	  решения	  акционеров	  или	  директоров.

5. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ	  И	  ПОЛНОМОЧИЯ

5.1.	   В	  соответствии	  с	  Законом	  и	  любым	  иным	  законодательно	  утверждённым	  нормативно-‐правовым
актом	   Британских	   Виргинских	   островов	   Компания,	   вне	   зависимости	   от	   наличия	   или	   отсутствия
корпоративной	  выгоды,	  обладает:

(a) всеми	   возможными	   правами,	   полномочиями	   и	   возможностями	   для	   осуществления	   или
совершения	   любой	   операции	   либо	   деятельности,	   выполнения	   любого	   действия	   или
заключения	  любой	  сделки;	  и

(b) в	   целях	   исполнения	   положений	   вышеизложенного	   параграфа	   (а),	   всеми	   правами,
полномочиями,	  привилегиями	  и	  возможностями.

5.2.	   Во	   исполнение	   положений	   раздела	   9	   (4)	   Закона	   в	   отношении	   деятельности,	   которую	   может	  
осуществлять	  настоящая	  Компания,	  отсутствуют	  какие	  бы	  то	  ни	  было	  ограничения.	  

6. КОЛИЧЕСТВО,	  КЛАССЫ	  И	  НОМИНАЛЬНАЯ	  СТОИМОСТЬ	  АКЦИЙ

6.1.	   Компания	   имеет	   право	   выпустить	   не	   более	   60	  130	  114	   950	   акций	   одного	   класса	   номинальной
стоимостью	  1	  доллар	  США	  каждая.

6.2.	   За	   исключением	   компании	   «ЮниСкай	   Корпорэйшн»	   (Компания	   номер:	   159735)	   до	   момента
выплаты	   Компанией	   первых	   дивидендов	   каждый	   и	   любой	   из	   остальных	   акционеров	   Компании
может	  продать	  любую	  из	  принадлежащих	  ему	  акций	  только	  с	  предварительного	  одобрения	  такой
продажи	  более	  50%	  голосов	  всех	  акционеров	  Компании,	  полученного	  и	  выраженного	  в	  решении
акционеров	  (принятом	  либо	  на	  собрании,	  либо	  в	  письменной	  форме).

6.3.	   Компания	   может	   выпускать	   дробные	   акции,	   и	   такие	   дробные	   акции	   будут	   предусматривать
соответствующие	   неполные	   права,	   обязательства	   и	   обязанности	   полной	   акции	   того	   же	   самого
класса	  или	  серии	  акций.

6.4.	   Компания	   может	   выпускать	   акции	   одного	   класса	   одной	   или	   более	   серий.	   Разделение	   акций
одного	  класса	  на	  одну	  или	  более	  серий	  и	  обозначение	  каждой	  серии	  акций	  будут	  устанавливаться
директорами	  в	  соответствующий	  момент	  времени.

7. НАЗНАЧЕНИЯ,	  ПОЛНОМОЧИЯ,	  ПРЕИМУЩЕСТВА	  И	  Т.Д.,	  СВЯЗАННЫЕ	  С	  АКЦИЯМИ

7.1.	   Каждая	  акция	  Компании	  предоставляет	  акционеру:
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(a) право	  одного	  голоса	  при	  принятии	  любого	  решения	  акционеров;

(b) право	  на	  получение	  равной	  доли	  любых	  дивидендов,	  выплачиваемых	  Компанией;	  и

(c) право	  на	  получение	  равной	  доли	  при	  распределении	  избыточных	  активов	  Компании.

7.2.	   Любая	   продажа	   любых	   акций	   или	   долей	   участия	   любой	   дочерней	   компании,	   принадлежащей	  
настоящей	   Компании,	   может	   быть	   санкционирована	   и	   разрешена	   решением	   акционеров,	  
принятым	  не	  менее	  чем	  76%	  голосов	  всех	  акционеров	  Компании.	  

7. ИМЕННЫЕ	  АКЦИИ

Компания	   имеет	   право	   только	   на	   выпуск	   именных	   акций.	   Компания	   не	   имеет	   права	   выпускать
акции	   на	   предъявителя,	   конвертировать	   именные	   акции	   в	   акции	   на	   предъявителя,	   а	   также
обменивать	  именные	  акции	  на	  акции	  на	  предъявителя.

8. ВНЕСЕНИЕ	  ИЗМЕНЕНИЙ	  В	  УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ	  ДОГОВОР	  И	  УСТАВ

8.2.	   Компания	   может	   вносить	   изменения	   и	   дополнения	   в	   настоящий	   Учредительный	   договор	   или
Устав	   либо	   на	   основании	   решения	   акционеров	   либо	   на	   основании	   решения	   директоров,	   за
исключением	   того,	   что	   на	   основании	   решения	   директоров	   не	   могут	   вноситься	   изменения	   и
дополнения	  для	  следующих	  целей:

(a) ограничение	  прав	  или	  полномочий	  акционеров	  по	  внесению	  изменений	  и	  дополнений	  в
настоящий	  Учредительный	  договор	  или	  Устав;

(b) изменение	  процентного	  соотношения	  акционеров,	  необходимого	  для	  принятия	  решения
акционеров	   о	   внесении	   изменений	   и	   дополнений	   в	   настоящий	   Учредительный	   договор
или	  Устав;

(c) при	   обстоятельствах,	   когда	   акционерами	   не	   могут	   быть	   внесены	   	   изменения	   или
дополнения	  в	  настоящий	  Учредительный	  договор	  или	  Устав;	  или

(d) в	  соответствии	  с	  условиями	  настоящего	  положения	  9.

8.3.	   Любое	   изменение	   или	   дополнение,	   внесённое	   в	   настоящий	   Учредительный	   договор	   или	   Устав,	  
вступает	   в	   силу	   с	   даты	   регистрации	   Службой	   регистрации	   юридических	   лиц	   уведомления	   о	  
внесении	   соответствующего	   изменения	   или	   дополнения	   или	   новой	   редакции	   Учредительного	  
договора	   и	   Устава,	   содержащих	   такие	   изменения	   и	   дополнения	   или	   же	   с	   такой	   другой	   даты,	  
которая	  будет	  установлена	  в	  соответствии	  с	  требованиями	  Закона.	  

8.4.	   Права,	   предоставленные	   владельцам	   акций	   любого	   класса,	   не	   зависимо	   от	   того,	   находится	   ли	  
Компания	  в	  процессе	  ликвидации	  или	  нет,	  могут	  быть	  изменены	  только	  с	  письменного	  согласия	  
владельцев	   большинства	   выпущенных	   акций	   Компании	   соответствующего	   класса	   или	   же	   на	  
основании	   решения,	   принятого	   и	   утверждённого	   на	   надлежащем	   образом	   созванном	   и	  
проведённом	   собрании	   владельцев	   акций	   соответствующего	   класса	   утвердительным	  
голосованием	   большинства	   голосов,	   принадлежащих	   акциям	   данного	   класса,	   которые	  
присутствовали	  и	  принимали	  участие	  в	  голосовании	  на	  таком	  собрании.	  

9.4.	   Права,	  предоставленные	  владельцам	  акций	  любого	  класса,	  не	  могут,	  если	  иное	  непосредственно	  
не	   предусмотрено	   условиями	   выпуска	   акций	   соответствующего	   класса,	   считаться	   измененными	  
посредством	   формирования	   или	   выпуска	   последующих	   акций,	   во	   всех	   отношениях	   равных	   уже	  
существующим.	  
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Мы,	  компания	  «Тоталсерв	  Траст	  Компани	  Лимитед»,	  офис	  которой	  расположен	  по	  адресу:	  19	  Уотерфрант	  
Драйв,	  а/я	  3540,	  г.	  Род-‐Таун,	  о-‐в	  Тортола,	  VG1110,	  Британские	  Виргинские	  острова,	  в	  целях	  учреждения	  и	  
регистрации	   коммерческой	   компании	   Британских	   Виргинских	   островов	   согласно	   законодательству	  
Британских	   Виргинских	   островов	   подписываем	   настоящий	   Учредительный	   договор	   сегодня,	   30	   АПРЕЛЯ	  
2015	  ГОДА.	  

Лицо,	  осуществляющее	  регистрацию	  компании	  

_____	  (Подпись)	  _____	  
ДЖИН	  УОЛТЕРС	  
ЛИЦО,	  УПОЛНОМОЧЕННОЕ	  НА	  ПОДПИСАНИЕ	  ОТ	  ИМЕНИ	  
«ТОТАЛСЕРВ	  ТРАСТ	  КОМПАНИ	  ЛИМИТЕД»

Оттиск	  круглой	   гербовой	  печати	   с	  надписью	  внутри	  на	  каждой	  странице	  документа:	  СЛУЖБА	   РЕГИСТРАЦИИ	  
ЮРИДИЧЕСКИХ	   ЛИЦ	   *	   КОМИССИЯ	   ПО	   ОКАЗАНИЮ	   ФИНАНСОВЫХ	   УСЛУГ	   БРИТАНСКИХ	   ВИРГИНСКИХ	   ОСТРОВОВ	   *	  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО	  
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ТЕРРИТОРИЯ	  БРИТАНСКИХ	  ВИРГИНСКИХ	  ОСТРОВОВ	  

ЗАКОН	  О	  КОММЕРЧЕСКИХ	  КОМПАНИЯХ	  БРИТАНСКИХ	  ВИРГИНСКИХ	  ОСТРОВОВ	  2004	  ГОДА	  

УСТАВ	  
КОМПАНИИ	  

«ЕУРАЗИАН	  РЭЙЛ	  СКАЙВЭЙ	  СИСТЕМЗ	  ХОЛДИНГ	  ЛИМИТЕД»	  

АКЦИОНЕРНАЯ	  КОМПАНИЯ	  С	  ОГРАНИЧЕННОЙ	  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1. ИСКЛЮЧЕНИЕ	  ЗАКОНА

В	  отношении	  настоящей	  Компании	  не	  будут	  применяться	  следующие	  разделы	  Закона:

(a) Раздел	  46	  («Преимущественные	  права»);

(b) Раздел	  60	  («Процедура	  приобретения	  собственных	  акций»);
(c) Раздел	  61	  («Предложение	  одному	  или	  нескольким	  акционерам»);

(d) Раздел	  62	  («Акции,	  выкупаемые	  иным	  образом,	  нежели	  по	  усмотрению	  компании»);	  и

(e) Раздел	  175	  («Отчуждение	  имущества	  и	  ликвидация	  активов»).

2. ИМЕННЫЕ	  АКЦИИ

2.1.	   Каждый	  акционер,	  владеющий	  именными	  акциями	  Компании,	  за	  свой	  счёт	  и	  при	  условии	  уплаты
вознаграждения,	   размер	   которого	   устанавливается	   директорами	   Компании,	   имеет	   право	   на
получение	  соответствующего	  сертификата,	  подписанного	  директором	  или	  должностным	  лицом	  из
числа	  руководящего	  исполнительного	  персонала	  Компании	  или	  другим	  лицом,	  уполномоченным
решением	  директоров	  Компании	  на	  подобные	  действия,	  или	  скреплённого	  печатью	  с	  указанием
количества	   принадлежащих	   ему	   акций,	   а	   подпись	   директора,	   должностного	   лица	   или	   иного
уполномоченного	   лица,	   и	   печать	   на	   таком	   сертификате	   могут	   быть	   проставлены	   в	   виде
факсимиле.

2.2. Любой	   акционер,	   получающий	   акционерный	   сертификат	   на	   именные	   акции,	   обязуется
компенсировать	   Компании,	   её	   директорам	   и	   должностным	   лицам	   из	   числа	   руководящего
исполнительного	   персонала	   Компании	   любой	   ущерб	   или	   убытки	   и	   освобождает	   их	   от
ответственности,	   которые	   она	   или	   они	   могут	   понести	   по	   причине	   любого	   противоправного	   или
мошеннического	   использования	   такого	   сертификата,	   или	   заявления	   или	   гарантий,	   сделанных
любым	   лицом	   в	   силу	   обладания	   таковым.	   Если	   акционерный	   сертификат	   подвергся	   износу,
пришёл	   в	   негодность	   или	   был	   утерян,	   он	   может	   быть	   заменён	   на	   новый,	   при	   условии
предоставления	  пришедшего	  в	  негодность	  сертификата	  или	  достаточных	  доказательств	  его	  утери
вместе	   с	   такой	   компенсацией,	   размер	   которой	   может	   быть	   установлен	   решением	   директоров
Компании.

2.3.	   Если	  несколько	  лиц	  зарегистрированы	  в	  качестве	  совместных	  владельцев	  любых	  акций	  Компании,
то	   любое	   из	   таких	   лиц	   может	   выдать	   имеющую	   законную	   силу	   расписку	   в	   случае	   проведения
любого	  распределения	  или	  выплаты.

2.4.	   Акции	  и	  другие	  ценные	  бумаги	  могут	  быть	  выпущены	  в	  такой	  момент	  времени,	  таким	  лицам,	  за
такое	   вознаграждение	   и	   на	   таких	   условиях,	   которые	   будут	   установлены	   директорами	   в
соответствии	  с	  принятым	  ими	  решением.

2.5.	   Акция	  может	   быть	   выпущена	   за	   вознаграждение,	   установленное	   в	   любой	  форме,	   в	   том	   числе	   в
денежном	   выражении,	   в	   виде	   любой	   акции,	   являющейся	   частью	   акционерного	   капитала,	   акции
или	   доли	   участия	   любой	   другой	   компании,	   простого	   векселя,	   недвижимого	   имущества,
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движимого	   имущества	   (включая	   гудвил,	   то	   есть	   нематериальные	   активы,	   включающие	   в	   себя	  
деловые	   связи,	   репутацию	   и	   т.д.	   и	   ноу-‐хау),	   оказанных	   услуг	   или	   в	   виде	   договора	   о	  
предоставлении	  будущих	  услуг.	  

2.6.	   Акции	   не	   могут	   быть	   выпущены	   ни	   за	   какое	   другое	   вознаграждение,	   кроме	   денежного,	   если	  
только	  не	  будет	  принято	  соответствующее	  решение	  директоров,	  устанавливающее	  следующее:	  

(a) сумму,	  подлежащую	  выплате	  за	  выпуск	  акций;

(b) определение	   директорами	   обоснованной	   текущей	   стоимости	   неденежного
вознаграждения	  за	  выпуск,	  выраженной	  в	  денежном	  выражении;	  и

(c) что,	  по	  мнению	  директоров,	  текущая	  стоимость	  неденежного	  вознаграждения	  за	  выпуск,
выраженная	   в	   денежном	   выражении,	   не	   будет	  меньше	   суммы,	   подлежащей	   выплате	   за
выпуск	  акций.

2.7.	   Компания	   будет	   вести	   реестр	   участников	   (акционеров),	   в	   котором	   указывается	   следующая	  
информация:	  	  

(a) имена,	   названия	   и	   адреса	   лиц,	   которым	   принадлежат	   и	   в	   распоряжении	   которых
находятся	  акции;

(b) количество	  акций	  каждого	  класса	  и	  серии,	  принадлежащих	  каждому	  акционеру;

(c) дата,	   когда	   имя	   или	   название	   каждого	   акционера	   было	   внесено	   в	   реестр	   участников
(акционеров);	  и

(d) дата,	  начиная	  с	  которой	  любое	  лицо	  перестало	  являться	  акционером.

2.8.	   Реестр	   участников	   (акционеров)	   может	   вестись	   в	   любой	   форме,	   утвержденной	   директорами,	  
однако	   если	   он	   ведется	   в	   магнитной,	   электронной	   или	   иной	   форме,	   предназначенной	   для	  
хранения	  данных,	  Компания	  должна	  быть	  в	  состоянии	  представить	  надлежащее	  доказательство	  в	  
отношении	   его	   содержания.	   Если	   директорами	   не	   будет	   принято	   иного	   решения,	   магнитная,	  
электронная	   или	   иная	   форма	   хранения	   данных	   представляет	   собой	   и	   является	   оригинальным	  
реестром	  участников	  (акционеров)	  Компании.	  	  

2.9.	   Акция	   считается	   выпущенной	   с	   момента,	   когда	   имя	   или	   название	   акционера,	   являющегося	   её	  
владельцем,	  будет	  внесено	  в	  реестр	  участников	  (акционеров)	  Компании.	  	  

3. ВЫКУП	  АКЦИЙ	  И	  СОБСТВЕННЫЕ	  АКЦИИ

3.1.	   Компания	   может	   покупать,	   выкупать	   или	   иным	   образом	   приобретать	   и	   владеть	   своими
собственными	   акциями,	   за	   исключением	   того,	   что	   Компания	   не	   может	   покупать,	   выкупать	   или
иным	  образом	  приобретать	   свои	   собственные	  акции	  без	  получения	   согласия	  на	   это	   акционеров
Компани,	   акции	   которых	   подлежат	   покупке,	   выкупу	   или	   приобретению	   иным	   способом,	   если
только	   Компании	   на	   основании	   Закона	   или	   любого	   иного	   положения	   Учредительного	   договора
или	   Устава	   не	   предоставлено	   разрешение	   на	   покупку,	   выкуп	   или	   иное	   приобретение	   акций	   без
согласия	  на	  это	  акционеров	  Компании.

3.2.	   Компания	   может	   сделать	   предложение	   о	   покупке,	   выкупе	   или	   приобретении	   акций	   иным
способом,	   только	   если	   решение	   директоров,	   санкционирующее	   такую	   покупку,	   выкуп	   или
приобретение	  акций	  иным	  способом	  будет	  содержать	  заявление	  о	  том,	  что	  директора	  получили
достаточные	   доказательства	   того,	   что	   непосредственно	   после	   такого	   приобретения	   стоимость
активов	   Компании	   будет	   превышать	   размер	   её	   пассивов,	   и	   что	   Компания	   будет	   в	   состоянии
своевременно	  расплачиваться	  по	  своим	  долговым	  обязательствам.

3.3.	   Акции,	  покупаемые,	  выкупаемые	  или	  иным	  образом	  приобретаемые	  Компанией	  в	  соответствии	  с
условиями	   данного	   положения,	   могут	   быть	   аннулированы	   или	   могут	   удерживаться	   в	   качестве
акций,	   находящихся	   в	   собственности	   Компани,	   при	   условии,	   что	   количество	   купленных,
выкупленных	  или	  иным	  образом	  приобретённых	  акций	  вместе	  с	  уже	  принадлежащими	  Компании
собственными	  акциями	  такого	  же	  класса	  не	  может	  превышать	  50%	  уже	  выпущенных	  Компанией	  в
обращение	   акций	   этого	   класса,	   за	   исключением	   акций,	   которые	   были	   аннулированы.
Аннулированные	  акции	  могут	  быть	  повторно	  выпущены	  в	  обращение.
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3.4.	   Действие	   всех	   прав	   и	   обязательств,	   предусмотренных	   в	   отношении	   собственной	   акции,	  
приостанавливается,	   и	   они	   не	   могут	   быть	   реализованы	   Компанией	   в	   течение	   такого	   периода	  
времени,	   в	   течение	   которого	   она	   удерживает	   такую	   акцию	   в	   качестве	   собственной	   акции	  
Компании.	  	  

3.5.	   Компания	  может	   распоряжаться	   и	   отчуждать	   собственные	   акции	   на	   таких	   условиях	   (которые	   не	  
должны	   противоречить	   положениям	   Учредительного	   договора	   и	   Устава),	   которые	   Компания	  
может	  установить	  на	  основании	  решения	  директоров.	  	  

4. ЗАЛОГ	  И	  ОБРЕМЕНЕНИЕ	  АКЦИЙ

4.1.	   Акционеры	  могут	  закладывать	  либо	  обременять	  принадлежащие	  им	  акции.

4.2.	   В	   реестр	   участников	   (акционеров)	   на	   основании	   письменного	   требования	   акционера	   вносится
следующая	  информация:

(а)	   заявление	   о	   том,	   что	   в	   отношении	   принадлежащих	   ему	   акций	   создан	   залог	   или
обременение;

(b) имя	  или	  название	  залогодержателя;	  и

(c) дата,	  когда	  данные,	  указанные	  в	  подпунктах	   (a)	  и	   (b),	  были	  внесены	  в	  реестр	  участников
(акционеров).

4.3.	   В	   случае	   внесения	   информации	   о	   залоге	   или	   обременении	   в	   реестр	   участников	   (акционеров),	  
такие	  данные	  могут	  быть	  аннулированы	  в	  следующих	  случаях:	  	  

(a) с	   письменного	   согласия	   указанного	   залогодержателя	   или	   любого	   другого	   лица,
уполномоченного	  действовать	  от	  его	  имени;	  или

(b) после	  предъявления	  директорам	  достаточных	  и	  убедительных	  доказательств	  исполнения
обеспеченного	   залогом	   или	   обременением	   обязательства	   и	   предоставления	   таких
гарантий	   возмещения	   убытков	   и	   освобождения	   от	   ответственности,	   которые	   директора
посчитают	  необходимыми	  или	  желательными.

4.4.	   Пока	   данные	   о	   залоге	   или	   обременении	   в	   отношении	   акций	   включены	   в	   реестр	   участников	  
(акционеров)	  в	  соответствии	  с	  требованиями	  настоящего	  положения:	  	  

(a) не	  допускается	  передача	  или	  уступка	  права	  на	  какую-‐либо	  акцию,	  являющуюся	  предметом
такого	   залога	   или	   обременения,	   в	   отношении	   которой	   были	   зарегистрированы
соответствующие	  данные;

(b) Компания	  не	  может	  покупать,	  выкупать	  или	  иным	  образом	  приобретать	  любые	  подобные
акции;	  и

(c) не	  допускается	  выпуск	  никакого	  замещающего	  сертификата	  в	  отношении	  соответствующих
акций,

без	  письменного	  согласия	  на	  это	  указанного	  залогодержателя.

4.5.	   Директора	   не	   могут	   принять	   решения	   об	   отказе	   или	   отсрочке	   в	   передаче	   акции	   в	   результате	  
принудительного	   исполнения	   имеющего	   законную	   силу	   залога,	   созданного	   в	   отношении	   такой	  
акции.	  

5. ПОТЕРЯ	  ПРАВА	  НА	  АКЦИИ	  И	  ИЗЪЯТИЕ	  АКЦИЙ

5.1.	   В	   отношении	   акций,	   которые	   не	   были	   оплачены	   в	   полном	   объёме	   при	   их	   выпуске,	   подлежат
применению	  требования,	  касающиеся	  их	  изъятия,	  установленные	  в	  данном	  пункте,	  и	  с	  этой	  целью
акции,	   выпуск	   которых	   был	   оплачен	   посредством	   простого	   векселя,	   иного	   обязательства	   в
письменной	  форме	  о	  внесении	  денежных	  средств	  или	  имущества,	  или	  договора	  о	  предоставлении
будущих	  услуг,	  считаются	  акциями,	  не	  оплаченными	  в	  полном	  объёме.

5.2.	   Письменное	   уведомление	   с	   требованием	   оплаты	   и	   указанием	   даты,	   до	   наступления	   которой
должен	   быть	   сделан	   соответствующий	   платёж,	   направляется	   акционеру,	   который	   не	   произвел
выплаты	  в	  отношении	  акций.
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5.3.	   Письменное	   уведомление	   с	   требованием	   об	   оплате,	   упомянутое	   в	   подпункте	   5.2	   настоящего	  
Устава,	  должно	  содержать	  информацию	  о	  следующей	  дате,	  не	  ранее,	  чем	  по	  истечение	  14	  дней	  с	  
даты	  направления	  уведомления,	  на	  которую	  или	  до	  наступления	  которой	  необходимо	  произвести	  
платеж,	  предусмотренный	  уведомлением,	  с	  указанием,	  что	  в	  случае	  неосуществления	  платежа	  в	  
срок,	   установленный	   в	   уведомлении,	   акции	   или	   любые	   из	   акций,	   в	   отношении	   которых	  
запрашивается	  платеж,	  будут	  изъяты.	  	  

5.4.	   В	   случае	   направления	   письменного	   уведомления	   с	   требованием	   об	   оплате	   в	   соответствии	   с	  
подпунктом	   5.3	   настоящего	   Устава	   и	   неудовлетворения	   требований	   такого	   уведомления,	  
директора	  могут,	  в	  любой	  момент	  времени	  до	  осуществления	  соответствующего	  платежа,	  изъять	  
и	  аннулировать	  акции,	  в	  отношении	  которых	  было	  сделано	  соответствующее	  уведомление.	  	  

5.5.	   Компания	   не	   обязана	   возмещать	   какие-‐либо	   денежные	   средства	   акционеру,	   чьи	   акции	   были	  
аннулированы	  в	  соответствии	  с	  положениями	  подпункта	  5.4,	  и	  такой	  акционер	  освобождается	  от	  
каких-‐либо	  дальнейших	  обязательств	  перед	  Компанией.	  	  

6. ПЕРЕДАЧА	  И	  УСТУПКА	  ПРАВА	  НА	  АКЦИИ

6.1.	   Акции	   могут	   быть	   переданы	   на	   основании	   письменного	   передаточного	   распоряжения	   на
отчуждение	   акций,	   подписанного	   цедентом,	   то	   есть	   лицом,	   который	   передаёт	   свои	   права	   на
соответствующие	   акции,	   с	   указанием	   имени	   или	   названия	   и	   адреса	   цессионария,	   то	   есть	   лица,
которому	   передаются	   права	   на	   соответствующие	   акции.	   Такое	   передаточное	   распоряжение
направляется	  Компании	  для	  регистрации.

6.2.	   Передача	   акции	   вступает	   в	   силу	   и	   считается	   совершённой	   с	   момента	   внесения	   имени
цессионария,	   то	   есть	   лица,	   которому	   передаются	   права	   на	   акции,	   в	   реестр	   участников
(акционеров)	  Компании.

6.3.	   Если	  директора	  Компании	  удостоверились	  в	  том,	  что	  передаточное	  распоряжение,	  относящийся	  к
передаваемым	  акциям,	  было	  подписано,	  но	  сам	  документ	  был	  потерян	  или	  уничтожен,	  они	  могут
на	  основании	  решения	  директоров:

(a) принять	   такое	  доказательство	  в	  качестве	  подтверждения	  факта	  передачи	  акций,	  которое
они	  считают	  необходимым;	  и

(b) постановить	   необходимость	   внесения	   имени	   или	   названия	   цессионария,	   то	   есть	   лица,
которому	  передаются	  права	  на	  соответствующие	  акции,	  в	  реестр	  участников	  (акционеров),
несмотря	  на	  отсутствие	  оригинального	  передаточного	  распоряжения.

6.4.	   Душеприказчик	   или	   личный	   представитель	   скончавшегося	   акционера	   может	   передать	   акцию,	  
принадлежавшую	   такому	   скончавшемуся	   акционеру,	   даже	   если	   на	   момент	   совершения	   такой	  
передачи	  он	  сам	  не	  является	  акционером	  Компании.	  

6.5.	   Директора	  могут	  принять	  решения	  об	  отказе	  или	  отсрочке	  в	  передаче	  акции	  только	  в	  случае	  если	  
акционер	  не	  уплатил	  суммы,	  подлежащие	  уплате	  в	  отношении	  такой	  акции.

7. СОБРАНИЯ	  И	  СОГЛАСИЯ	  АКЦИОНЕРОВ

7.1.	   Любой	   директор	   Компании	   может	   созывать	   собрания	   акционеров	   в	   такое	   время	   и	   таким
способом,	   в	   таком	   месте	   на	   территории	   или	   за	   пределами	   территории	   Британских	   Виргинских
островов,	  которые	  указанный	  директор	  посчитает	  необходимыми	  или	  целесообразными.

7.2.	   На	   основании	   письменного	   требования	   акционеров,	   имеющих	   право	   на	   осуществление	   и
реализацию	   30%	   или	   большего	   количества	   прав	   голоса	   по	   вопросу,	   для	   обсуждения	   которого
требуется	  проведение	  собрания,	  директора	  обязаны	  созвать	  собрание	  акционеров.

7.3.	   Директор,	   созывающий	   собрание,	   должен	   направить	   уведомление	   о	   проведении	   собрания
акционеров	  не	  позднее,	  чем	  за	  7	  дней:

(a) тем	   акционерам,	   имена	   или	   названия	   которых	   на	   дату	   направления	   уведомления,
числятся	   в	   качестве	   акционеров	   в	   реестре	   участников	   (акционеров)	   Компании	   и	   имеют
право	  голосовать	  на	  таком	  собрании;	  и
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(b) другим	  директорам.

Такое	  уведомление	  может	  быть	  направлено	  только	  по	  последним	  известным	  Компании	  адресам	  
электронной	  почты	  каждого	  такого	  акционера.	  

7.4.	   Директор,	  созывающий	  собрание	  акционеров,	  может	  установить	  дату	  направления	  уведомления	  
о	   проведении	   собрания	   или	   иную	   дату,	   которая	   может	   быть	   указана	   в	   уведомлении	   и	   которая	  
должна	   быть	   не	   ранее	   даты,	   когда	   было	   сделано	   соответствующее	   уведомление,	   в	   качестве	  
протокольной	  даты,	   то	   есть	   даты	   закрытия	   реестра	   в	   целях	   определения	   акционеров,	   имеющих	  
право	  голосовать	  на	  таком	  собрании.	  

7.5.	   Собрание	  акционеров,	  проведенное	  с	  нарушением	  требования	  о	  предоставлении	  уведомления	  о	  
его	   созыве,	   признается	   действительным,	   если	   акционеры,	   владеющие	   не	   менее	   чем	   51%	   от	  
общего	   числа	   голосов	   по	   всем	   вопросам,	   рассматриваемым	   на	   таком	   собрании,	   отказались	   от	  
получения	  уведомления	  о	  проведении	  такого	  собрания,	  и	  для	  этой	  цели,	  присутствие	  акционера	  
на	   собрании	   будет	   считаться	   и	   представляет	   собой	   его	   отказ	   от	   соблюдения	   требования	  
касательно	  уведомления	  о	  проведении	  собрания	  в	  отношении	  всех	  принадлежащих	  ему	  акций.	  	  

7.6.	   Непреднамеренное	   непредставление	   директором,	   созывающим	   собрание,	   уведомления	   о	  
проведении	  собрания	  акционеру	  или	  другому	  директору,	  либо	  факт	  неполучения	  акционером	  или	  
иным	  директором	  такого	  уведомления,	  не	  лишает	  собрания	  юридической	  силы.	  	  

7.7.	   Акционер	   может	   быть	   представлен	   на	   собрании	   акционеров	   в	   лице	   своего	   уполномоченного	  
представителя,	   действующего	   по	   доверенности,	   который	   может	   высказываться,	   принимать	  
участие	  в	  обсуждении	  	  и	  голосовать	  от	  имени	  назначившего	  его	  акционера.	  	  

7.8.	   Документ,	   подтверждающий	   назначение	   уполномоченного	   представителя,	   предоставляется	   по	  
месту,	   установленному	   для	   проведения	   собрания,	   до	   момента,	   назначенного	   для	   проведения	  
собрания,	   на	   котором	   лицо,	   указанное	   в	   данном	   документе,	   предполагает	   принять	   участие	   в	  
голосовании.	   В	   уведомлении	   о	   проведении	   собрания	   может	   быть	   указано	   альтернативное	   или	  
дополнительное	   место	   или	   время,	   где	   и	   когда	   будет	   присутствовать	   уполномоченный	  
представитель.	  

7.9.	   Документ,	   подтверждающий	   назначение	   уполномоченного	   представителя,	   составляется	   по	  
существу	   в	   следующей	   форме	   или	   в	   иной	   форме,	   утверждённой	   директорами,	   или	   в	   форме,	  
приемлемой	   для	   председателя	   собрания,	   в	   качестве	   надлежащим	   образом	   подтверждающей	  
намерения	  акционера,	  назначающего	  уполномоченного	  представителя.	  	  

[Название	  Компании]	  

Я/мы,	   являющийся/являющиеся	   акционером	   указанной	   выше	   Компании,	   НАСТОЯЩИМ	  
НАЗНАЧАЮ/НАЗНАЧАЕМ	  ………………………….,	   проживающего	   по	   адресу:	  ……………………..,	   либо	   в	   его	  
отсутствие	   ………………………….,	   проживающего	   по	   адресу:	   ……………………………..,	   в	   качестве	  
моего/нашего	  уполномоченного	  представителя	  с	  целью	  голосования	  от	  моего/нашего	  имени	  на	  
собрании	   акционеров,	   которое	   состоится	   ……….………..	   20…года	   	   и	   на	   любом	   перенесенном	  
заседании	  указанного	  собрания.	  

(Здесь	  указываются	  любые	  ограничения	  по	  голосованию.)	  

Подписано	  сего	  дня,	  ………………20…..	  года	  

……………………………………………	  
Акционер	  

7.10.	  	   Следующие	  положения	  применяются	  в	  случаях,	  когда	  акции	  находятся	  в	  совместном	  владении:	  

(a) если	  двое	  или	  несколько	  лиц	  совместно	  владеют	  акциями,	  то	  каждый	  из	  них	  имеет	  право
присутствовать	   лично	   или	   в	   лице	   своего	   надлежащим	   образом	   уполномоченного
представителя	  на	  собрании	  акционеров	  и	  может	  выступать	  на	  таком	  собрании	  в	  качестве
акционера	  Компании;
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(b) если	  только	  один	  из	  совместных	  владельцев	  акции	  присутствует	  на	  собрании	  лично	  или	  в
лице	   своего	   надлежащим	   образом	   уполномоченного	   представителя,	   то	   он	   может
голосовать	  от	  имени	  всех	  совместных	  владельцев	  такой	  акции;	  и

(c) если	  двое	  или	  несколько	  совместных	  владельцев	  присутствуют	  на	  собрании	  лично	  или	  в
лице	  своих	  надлежащим	  образом	  уполномоченных	  представителей,	   то	  они	  голосуют	  как
одно	  лицо.

7.11.	  	   Акционер	   считается	   присутствующим	   и	   принимающим	   участие	   в	   собрании	   акционеров,	   если	   он	  
участвует	   в	   нём	   посредством	   телефонной	   связи	   или	   иных	   электронных	   средств	   коммуникации,	  
при	  условии,	  что	  все	  акционеры	  или	  их	  уполномоченные	  представители,	  принимающие	  участие	  в	  
таком	  собрании,	  могут	  слышать	  друг	  друга.	  	  

7.12.	  	   Собрание	  акционеров	  считается	  надлежащим	  образом	  организованным	  и	  правомочным,	  если	  на	  
момент	   начала	   собрания	   на	   нём	   лично	   или	   в	   лице	   своих	   должным	   образом	   уполномоченных	  
представителей	   присутствует	   не	   менее	   51%	   голосов	   акций,	   имеющих	   право	   голосовать	   при	  
принятии	  решений	  акционеров,	  которые	  должны	  быть	  рассмотрены	  на	   таком	  собрании.	  Кворум	  
может	   состоять	   из	   единственного	   акционера	   или	   его	   надлежащим	   образом	   уполномоченного	  
представителя,	  и	  в	  этом	  случае	  данное	  лицо	  может	  принять	  решение	  акционеров,	  а	  свидетельство	  
данного	  лица,	  которое	  сопровождается,	  если	  данное	  лицо	  действует	  в	  лице	  своего	  надлежащим	  
образом	  уполномоченного	  представителя,	  копией	  документа	  о	  назначении	  такого	  представителя,	  
представляет	  собой	  действительное	  и	  имеющее	  законную	  силу	  решение	  акционеров	  Компании.	  

7.13.	  	   Если	  в	  течение	  двух	  часов	  с	  момента	  времени,	  установленного	  для	  начала	  проведения	  собрания,	  
на	  таком	  собрании	  отсутствует	  необходимый	  кворум,	  то	  такое	  собрание,	  если	  оно	  было	  созвано	  
по	   требованию	   акционеров,	   должно	   быть	   распущено;	   в	   любом	   другом	   случае,	   оно	   считается	  
отложенным	  и	  переносится	  на	   следующий	  рабочий	  день	  на	   территории	  юрисдикции,	   в	   которой	  
должно	  было	  состояться	  первоначальное	  собрание,	  в	  то	  же	  время	  и	  в	  том	  же	  месте,	  либо	  в	  другое	  
время	  и	  в	  другом	  месте,	  по	  усмотрению	  директоров,	  а	  если	  на	  перенесенном	  собрании	  в	  течение	  
одного	  часа	  с	  момента	  времени,	  установленного	  для	  проведения	  такого	  собрания,	  лично	  либо	  в	  
лице	   надлежащих	   образом	   уполномоченных	   представителей	   присутствуют	   не	   менее	   половины	  
голосов,	   принадлежащих	   акциям	   или	   каждому	   классу	   или	   серии	   акций,	   имеющих	   право	   голоса	  
при	   принятии	   решений,	   рассматриваемых	   на	   таком	   собрании,	   то	   такие	   присутствующие	   на	  
собрании	   лица,	   будут	   представлять	   собой	   кворум,	   однако	   если	   количество	   присутствующих	   на	  
собрании	  лиц	  будет	  меньше	  указанного,	  такое	  собрание	  должно	  быть	  распущено	  

7.14.	  	   Председатель	   совета	   директоров	   Компании	   должен	   возглавлять	   каждое	   собрание	   акционеров	   в	  
качестве	   его	   председателя.	   Если	   у	   Компании	   нет	   председателя	   совета	   директоров	   или	   же	   если	  
председатель	   совета	   директоров	   отсутствует	   на	   собрании,	   то	   присутствующие	   на	   нём	   акционеры	  
должны	  избрать	   кого-‐нибудь	  из	   своего	   числа	  председателем	   такого	   собрания.	   Если	  по	   какой-‐либо	  
причине	   акционеры	   не	   в	   состоянии	   выбрать	   председателя	   собрания,	   то	   в	   этом	   случае	   лицо,	  
представляющее	   наибольшее	   количество	   акций,	   имеющих	   право	   голоса,	   присутствующее	   на	  
собрании	   лично	   или	   в	   лице	   своего	   надлежащим	   образом	   уполномоченного	   представителя,	  
действующего	   на	   основании	   документа,	   оформленного	   в	   надлежащей	   форме,	   будет	  
председательствовать	   на	   таком	   собрании.	   В	   случае	   если	   такое	   лицо	   по	   каким-‐либо	   причинам	  
откажется	  председательствовать	  на	  собрании,	  то	  его	  место	  займет	  старейший	  акционер,	  являющийся	  
физическим	   лицом,	   либо	   его	   надлежащим	   образом	   уполномоченный	   представитель,	  
присутствующий	  на	  собрании.	  

7.15.	  	   Председатель	   может,	   с	   согласия	   собрания,	   перенести	   проведение	   любого	   собрания	   на	   другое	  
время	   и	   в	   другое	   место,	   однако	   на	   таком	   перенесённом	   собрании	   не	   будут	   рассматриваться	  
никакие	   иные	   вопросы	   кроме	   тех,	   которые	   не	   были	   рассмотрены	   либо	   остались	   не	  
рассмотренными	   на	   первоначальном	   собрании,	   в	   отношении	   которого	   было	   организовано	  
перенесённое	  собрание.	  

7.16.	  	   На	   любом	   собрании	   акционеров	   председатель	   собрания	   несет	   ответственность	   за	   принятие	  
решения	  таким	  способом,	  который	  он	  посчитает	  необходимым	  и	  целесообразным,	  независимо	  от	  
такого,	  было	  ли	  принято	  какое-‐либо	  решение,	  вынесенное	  для	  обсуждения,	  или	  нет,	  а	  результат	  
его	   решения	   должен	   быть	   объявлен	   собранию	   и	   занесён	   в	   протокол	   собрания.	   Если	   у	  
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председателя	   собрания	   возникнут	   какие-‐либо	   сомнения	   в	   отношении	   исхода	   голосования	   по	  
любому	   решению,	   вынесенному	   для	   рассмотрения,	   он	   может	   потребовать	   проведения	  
поименного	   голосования	   для	   подсчета	   всех	   голосов,	   поданных	   при	   принятии	   такого	   решения.	  
Однако	   же	   в	   случае,	   если	   председатель	   не	   потребует	   проведения	   поименного	   голосования,	   то	  
любой	  акционер,	  присутствующий	  на	  собрании	  лично	  либо	  в	  лице	  своего	  надлежащим	  образом	  
уполномоченного	   представителя,	   который	   оспаривает	   оглашенный	   председателем	   результат	  
любого	   голосования,	   может	   немедленно	   за	   оглашением	   такого	   результата	   потребовать	  
проведения	   по	   такому	   решению	   поименного	   голосования,	   а	   председатель	   собрания	   в	  
соответствии	   с	   требованием	   участника,	   проведет	   такое	   поименное	   голосование.	   Если	   на	   каком-‐
либо	   собрании	   было	   проведено	   поименное	   голосование,	   то	   результаты	   такого	   голосования	  
должны	  быть	  надлежащим	  образом	  объявлены	  собранию	  и	  отображены	  в	  его	  протоколе.	  

7.17.	  	   Принимая	  во	  внимание	  особые	  условия,	  содержащиеся	  в	  данном	  пункте	  в	  отношении	  назначения	  
представителей	  лиц,	  за	  исключением	  физических	  лиц,	  право	  любого	  физического	  лица	  выступать	  
или	   представлять	   такого	   акционера,	   будет	   определяться	   в	   соответствии	   с	   законом	  юрисдикции	  
такого	  места,	   которое	  согласно	  его	  документам,	  является	  местом	  его	  создания,	  учреждения	  или	  
осуществления	   деятельности.	   В	   случае	   наличия	   обоснованных	   сомнений	   директора	   могут	  
обратиться	   к	   любому	   квалифицированному	   лицу	   за	   получением	   соответствующей	  юридической	  
консультации	   и	   до	   момента,	   пока	   не	   будет	   принято	   либо	   получено	   решения	   суда	   надлежащей	  
юрисдикции	   об	   обратном,	   директора	  могут	   полагаться	   и	   действовать	   на	   основании	   результатов	  
полученного	  правового	  заключения	  без	  возложения	  какой-‐либо	  ответственности	  на	  какого	  бы	  то	  
ни	  было	  акционера	  или	  саму	  Компанию.	  

7.18.	  	   Любое	  лицо,	  кроме	  физического	  лица,	  являющееся	  акционером	  Компании,	  может	  на	  основании	  
решения	   своих	   директоров	   или	   другого	   управляющего	   органа	   уполномочить	   такое	   физическое	  
лицо,	  которое	  они	  посчитают	  необходимым,	  действовать	  в	  качестве	  его	  представителя	  на	  любом	  
собрании	   акционеров	   Компании	   или	   владельцев	   любого	   класса	   акций	   Компании,	   и	   физическое	  
лицо,	   уполномоченное	  подобным	  образом,	   будет	  иметь	   право	  на	   осуществление	   тех	  же	  прав	  и	  
полномочий	   от	   имени	   акционера,	   которого	   он	   представляет,	   которые	   такой	   акционер	   мог	   бы	  
осуществлять	  самостоятельно,	  если	  бы	  являлось	  акционером	  Компании	  –	  физическим	  лицом.	  

7.19.	  	   Председатель	  любого	   собрания,	  на	  котором	   голос	  был	  подан	  уполномоченным	  представителем	  
или	   от	   имени	   любого	   лица,	   не	   являющегося	   физическим	   лицом,	   может	   потребовать	  
представления	  нотариально	  заверенной	  копии	  документа	  о	  назначении	  такого	  уполномоченного	  
лица	  либо	  подтверждения	  полномочий	  лица,	  выступающего	  от	  имени	  акционера,	  не	  являющегося	  
физическим	  лицом,	   в	   течение	  7	  дней	   с	  момента	  предъявления	   такого	   требования,	  и	   если	   такие	  
документы	  не	  будет	   получены	  в	   указанные	   сроки,	   то	   голоса,	   поданные	   таким	  уполномоченным	  
представителем	  или	  лицом,	  действующим	  от	  имени	  лица,	  не	  являющегося	  физическим	  лицом,	  не	  
будут	  учтены	  при	  принятии	  решения.	  

7.20.	  	   Директора	   Компании	   могут	   присутствовать	   и	   выступать	   на	   любом	   собрании	   акционеров	  
Компании,	   а	   также	   на	   любых	   отдельных	   собраниях	   владельцев	   акций	   любого	   класса	   или	   серии	  
акций	  Компании.	  

7.21.	  	   Действия,	   которые	   акционеры	   могут	   совершать	   на	   собрании,	   также	   могут	   быть	   предприняты	  
посредством	   принятия	   решения	   акционеров	   в	   письменной	   форме,	   одобренного	   всеми	  
акционерами	   без	   необходимости	   в	   предоставлении	   какого-‐либо	   уведомления,	   но	   если	   какое-‐
либо	   решение	   акционеров	   было	   принято	   иначе,	   нежели	   на	   основании	   единогласного	  
письменного	   согласия	   всех	   акционеров,	   то	   копия	   данного	   решения	   незамедлительно	   должна	  
быть	   направлена	   всем	   акционерам,	   не	   предоставившим	   своё	   согласие	   с	   данным	   решением.	  
Согласие	   может	   быть	   представлено	   в	   форме	   экземпляров,	   при	   этом	   каждый	   экземпляр	   может	  
быть	   подписан	   одним	   или	   несколькими	   акционерами.	   Если	   согласие	   предоставляется	   в	   одном	  
или	   нескольких	   экземплярах,	   и	   экземпляры	   указывают	   различные	   даты,	   то	   решение	   вступает	   в	  
силу	   с	   более	   ранней	   даты,	   на	   которую	   лица,	   обладающие	   количеством	   голосов	   по	   акциям,	  
достаточным	  для	  принятия	  решения	  акционеров,	  согласовали	  решение	  посредством	  подписанных	  
экземпляров.	  

7.22.	   Принятие	   решения	   по	   любому	   вопросу,	   рассматриваемому	   на	   собрании	   акционеров,	   требует	  
утвердительного	   голосования	   простого	   большинства	   присутствующих	   на	   таком	   собрании	  
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акционеров	   (то	  есть	  50%	   голосов	  +	  1	  акция)	   за	  исключением	  решения	  по	  вопросу,	   касающемуся	  
отчуждения	   Компанией	   акций	   или	   долей	   участия	   дочерних	   компаний	   настоящей	   Компании.	  
Решение	   по	   вопросу,	   касающемуся	   отчуждения	   акций	   или	   долей	   участия	   дочерних	   компаний,	  
может	  быть	  принято	  только	  75%	  большинством	  всех	  голосов	  акционеров	  настоящей	  Компании.	  

8. ДИРЕКТОРА

8.1.	   Первые	   директора	   Компании	   назначаются	   первым	   зарегистрированным	   агентом	   и	   постоянным
процессуальным	   представителем	   Компании	   в	   течение	   6	   месяцев	   с	   момента	   регистрации
Компании;	  а	  в	  дальнейшем	  директора	  будут	  избираться	  на	  основании	  решения	  акционеров	  или
решения	   директоров.	   Если	   до	   момента	   времени,	   когда	   у	   Компании	   появится	   хотя	   бы	   один
участник	   (акционер),	   все	   директора	   Компании,	   назначенные	   зарегистрированным	   агентом	   и
постоянным	  процессуальным	  представителем,	  по	  собственному	  желанию	  уйдут	  в	  отставку,	  умрут
либо	   иным	  образом	   прекратят	   своё	   существование,	   то	   зарегистрированный	   агент	   и	   постоянный
процессуальный	  представитель	  может	  назначить	  одно	  или	  более	  лиц	  директорами	  Компании.

8.2.	   Ни	   одно	   лицо	   не	   может	   быть	   назначено	   директором,	   лицом,	   временно	   исполняющим
обязанности	  директора,	  заместителем	  директора	  или	  названо	  резервным	  директором	  Компании,
если	   оно	   не	   выразит	   своего	   согласия	   действовать	   в	   качестве	   такого	   директора,	   лица,	   временно
исполняющего	   обязанности	   директора,	   заместителя	   директора	   или	   резервного	   директора	   в
письменной	  форме.

8.3.	   В	   соответствии	   с	  положениями	  подпункта	  8.1	  минимально	  разрешенное	  количество	  директоров
Компании	  равно	  одному,	  установленное	  максимальное	  количество	  –	  отсутствует.

8.4.	   Каждый	   директор	   занимает	   свою	   должность	   в	   течение	   такого	   срока,	   если	   таковой	   установлен,
который	   будет	   определен	   на	   основании	   решения	   акционеров	   или	   решения	   директоров	   о	   его
назначении,	  либо	  до	  момента	  своей	  смерти,	  добровольного	  выхода	  в	  отставку	  или	  увольнения	  до
истечения	  указанного	  срока,	  в	  зависимости	  от	  того,	  что	  произойдет	  раньше.	  Если	  при	  назначении
директора	   не	   установлен	   срок	   его	   нахождения	   в	   этой	   должности,	   то	   директор	   будет	   исполнять
свои	  обязанности	  в	  качестве	  директора	  в	  течение	  неопределенного	  периода	  времени	  до	  момента
своей	   смерти,	   добровольного	   выхода	   в	   отставку	   или	   увольнения,	   в	   зависимости	   от	   того,	   что
произойдет	  раньше.

8.5.	   Директор	  может	  быть	  уволен	  и	  снят	  со	  своей	  должности:

(a) с	  указанием	  или	  без	  указания	  причины,	  в	  соответствии	  с	  решением	  акционеров,	  принятым
на	   собрании	   акционеров,	   созванном	   с	   целью	   рассмотрения	   вопроса	   касательно
увольнения	   или	   снятия	   директора	   с	   должности	   либо	   с	   целями,	   включающими,	   помимо
прочего,	   рассмотрение	   вопроса	   касательно	   увольнения	   или	   снятия	   директора	   с
должности,	  или	  на	  основании	  решения,	  принятого	  в	  письменной	  форме	  не	  менее	  чем	  50%
+ 1	  голосов,	  принадлежащих	  акциям	  Компании,	  имеющим	  право	  голоса;	  или

(b) с	   указанием	   причины,	   в	   соответствии	   с	   решением	   директоров,	   принятым	   на	   собрании
директоров,	  созванном	  с	  целью	  рассмотрения	  вопроса	  касательно	  увольнения	  или	  снятия
директора	   с	   должности	   либо	   с	   целями,	   включающими,	   помимо	   прочего,	   рассмотрение
вопроса	  касательно	  увольнения	  или	  снятия	  директора	  с	  должности.

8.6.	   Директор	   может	   добровольно	   отказаться	   от	   своей	   должности	   посредством	   направления	  
Компании	  заявления	  об	  отставке	  по	  собственному	  желанию	  в	  письменной	  форме,	  и	  такая	  отставка	  
вступает	   в	   силу	   с	   момента	   получения	   Компанией	   соответствующего	   уведомления	   либо	   с	   более	  
поздней	  даты,	   указанной	   в	   уведомлении.	  Директор	   немедленно	   получает	   отставку	   с	   должности	  
директора,	   если	  он	  не	  может	  либо	  лишается	  права	  на	   занятие	   этой	  должности	   в	   соответствии	   с	  
положениями	  Закона.	  

8.7.	   Директора	   могут	   в	   любой	   момент	   времени	   назначить	   любое	   лицо	   на	   должность	   директора	  
Компании	  либо	  с	  целью	  заполнения	  образовавшейся	  вакансии,	  либо	  в	  качестве	  дополнительного	  
директора	  к	  уже	  имеющимся	  директорам	  Компании.	  Если	  директора	  назначают	  лицо	  в	  качестве	  
директора	   с	   целью	   заполнения	   образовавшейся	   вакансии,	   то	   срок	   действия	   его	   полномочий	   не	  
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должен	   превышать	   срока	   нахождения	   в	   должности,	   остававшегося	   у	   лица,	   прекратившего	  
действовать	  в	  качестве	  директора,	  когда	  оно	  покинуло	  свою	  должность.	  

8.8.	   Должность	   директора	   становится	   вакантной,	   если	   директор	   умирает	   или	   по	   иным	   причинам	  
покидает	  свой	  пост	  или	  прекращает	  исполнять	  свои	  должностные	  обязанности	  до	  истечения	  срока	  
действия	  своих	  должностных	  полномочий.	  

8.9.	   Если	   у	   Компании	   есть	   только	   один	   акционер,	   который	   является	   физическим	   лицом,	   и	   такой	  
акционер	   кроме	   этого	   является	   единственным	   и	   единоличным	   директором	   Компании,	   то	   такой	  
единоличный	   акционер/директор	   может	   посредством	   оформленного	   в	   письменном	   виде	  
документа	   назначить	   лицо,	   имеющее	   право	   занимать	   должность	   директора	   Компании	   в	  
соответствии	  с	  требованиями	  Закона,	  в	  качестве	  резервного	  директора	  Компании,	  который	  будет	  
действовать	  вместо	  единственного	  директора	  в	  случае	  его	  смерти.	  	  

8.10.	  	   Назначение	  лица	  в	  качестве	  резервного	  директора	  Компанию	  утрачивает	  свою	  силу	  если:	  

(a) до	  момента	  смерти	  назначившего	  его	  единоличного	  акционера/директора

(iii) такое	  лицо	  по	  собственному	  желанию	  уходит	  в	  отставку	  с	  должности	  резервного
директора,	  или

(iv) единоличный	  акционер/директор	  отзывает	  своё	  назначение	  в	  письменной	  форме;
или

(b) назначивший	  его	  единоличного	  акционер/директор	  по	  какой-‐либо	  иной	  причине,	  кроме
смерти,	  утрачивает	  статус	  единоличного	  акционера/директора.

8.11.	  	   Компания	  будет	  вести	  реестр	  директоров	  с	  отражением	  в	  нём	  следующей	  информации:	  

(a) имен,	   названий	   и	   адресов	   лиц,	   являющихся	   директорами	   Компании	   или	   которые	   были
назначены	  резервными	  директорами	  Компании;

(b) даты,	   когда	   каждое	   лицо,	   чьё	   имя	   или	   название	   внесено	   в	   реестр,	   было	   назначено
директором	  Компании	  или	  названо	  резервным	  директором	  Компании;

(c) даты,	  когда	  каждое	  лицо,	  названное	  директором,	  утратило	  статус	  директора	  Компании;

(d) даты	  прекращения	  действия	  назначения	  любого	  лица,	  названного	  в	  качестве	  резервного
директора	  Компании;	  и

(e) такой	   другой	   информации,	   которая	   может	   быть	   предусмотрена	   в	   соответствии	   с
положениями	  Закона.

8.12.	  	   Реестр	  директоров	  может	   вестись	   в	   любой	  форме,	   утвержденной	  директорами,	   однако	   если	   он	  
ведется	   в	   магнитной,	   электронной	   или	   иной	   форме,	   предназначенной	   для	   хранения	   данных,	  
Компания	   должна	   быть	   в	   состоянии	   представить	   надлежащее	   подтверждение	   его	   содержания.	  
Если	  и	  до	  момента,	  пока	  иное	  решение	  не	  будет	  принято	  директорами,	  магнитная,	  электронная	  и	  
иная	  форма	  хранения	  данных	  представляет	  собой	  и	  является	  оригинальным	  реестром	  директоров	  
Компании.	  

8.13.	   Директора	   могут	   на	   основании	   принятого	   ими	   решения	   установить	   размер	   вознаграждения	  
директоров	   в	   отношении	   услуг,	   предоставляемых	   ими	   Компании	   в	   любом	   ином	  
профессиональном	  качестве.	  

8.14.	   Директор	  не	  обязан	  владеть	  акциями	  Компании	  в	  качестве	  выполнения	  условия	  для	  занятия	  этой	  
должности.	  

9. ПРАВА	  И	  ПОЛНОМОЧИЯ	  ДИРЕКТОРОВ

9.1.	   Предпринимательская	  деятельность	  Компании	  будет	  осуществляться,	  а	  её	  дела	  будут	  вестись	  под
управлением	   или	   руководством	   или	   контролем	   со	   стороны	   директоров	   Компании.	   Директора
Компании	   наделяются	   всеми	   правами	   и	   полномочиями,	   необходимыми	   для	   управления,
руководства	   и	   надзора	   за	   деятельностью	   и	   делами	   Компании.	   Директора	   могут	   оплачивать	   все
расходы	   и	   издержки,	   понесённые	   до	   и	   в	   связи	   с	   учреждением	   и	   регистрацией	   настоящей
Компании,	   а	   также	   могут	   осуществлять	   и	   использовать	   все	   права	   и	   полномочия	   Компании,
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которые	   в	   соответствии	   с	   положениями	   Закона	   или	   Учредительного	   договора	   или	   настоящего	  
Устава	  не	  отнесены	  к	  исключительной	  компетенции	  акционеров.	  

9.2.	   Каждый	  директор	  осуществляет	  свои	  права	  и	  исполняет	  свои	  полномочия	  в	  надлежащих	  целях	  и	  
не	   должен	   действовать	   или	   давать	   согласие	   Компании	   действовать	   таким	   способом,	   который	  
противоречит	   положениям	   Учредительного	   договора,	   настоящего	   Устава	   или	   Закона.	   Каждый	  
директор	  при	  осуществлении	  им	  своих	  полномочий	  или	  исполнении	  своих	  обязанностей	  должен	  
действовать	   честно	   и	   добросовестно,	   и	   в	   лучших	   интересах	   Компании,	   которые	   являются	  
таковыми,	  по	  мнению	  директора.	  

9.3.	   Если	   Компания	   представляет	   собой	   стопроцентное	   дочернее	   предприятие	   материнской	  
компании,	   директор	   Компании	   может	   при	   отправлении	   им	   своих	   полномочий	   или	   исполнении	  
обязанностей	   в	   качестве	   директора	   действовать	   в	   лучших	   интересах	   материнской	   компании	   по	  
своему	   усмотрению,	   даже	   если	   это,	   возможно,	   не	   является	   лучшим	   в	   интересах	   настоящей	  
Компании.	  

9.4.	   Любой	  директор,	   являющийся	  юридическим	  лицом,	  может	  назначить	  любое	  физическое	  лицо	  в	  
качестве	  своего	  надлежащим	  образом	  уполномоченного	  представителя	  для	  того,	  чтобы	  это	  лицо	  
представляло	   его	   на	   собраниях	   директоров	   в	   отношении	   подписания	   согласий,	   решений	   в	  
письменной	  форме	  или	  же	  для	  решения	  иных	  вопросов.	  

9.5.	   Остающиеся	   в	   должности	  директора	  могут	   действовать	   вне	   зависимости	   от	   наличия	   какой-‐либо	  
вакансии	  в	  их	  органе.	  

9.6.	   Директора	   могут	   на	   основании	   решения	   директоров	   осуществлять	   и	   использовать	   все	   права	   и	  
полномочия	   Компании	   брать	   на	   себя	   долговые	   обязательства,	   обязанности	   или	   иные	  
обязательств,	  а	  также	  предоставлять	  обеспечение	  долговых	  обязательств,	  обязанностей	  или	  иных	  
обязательств	  как	  непосредственно	  самой	  Компании,	  так	  и	  любого	  третьего	  лица.	  

9.7.	   Все	   чеки,	   простые	   векселя,	   тратты,	   переводные	   векселя	   и	   иные	   свободнообращающиеся	  
кредитно-‐финансовые	   инструменты,	   а	   также	   все	   квитанции	   на	   получение	   денежных	   средств,	  
выплаченных	   Компании,	   должны	  быть	   подписаны,	   выданы,	   приняты,	   индоссированы	   или	   иным	  
образом	   оформлены	   таким	   образом,	   в	   зависимости	   от	   ситуации,	   который	   будет	   установлен	  
соответствующим	  решением	  директоров.	  

10. ПОРЯДОК	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  ДИРЕКТОРОВ

10.1.	  	   Любой	   директор	   Компании	   может	   созвать	   собрание	   директоров	   посредством	   направления	  
письменного	  уведомления	  каждому	  из	  остальных	  директоров	  Компании.	  

10.2.	  	   Директора	  Компании	  или	  любой	  комитет	  директоров	  Компании	  могут	  собираться	  для	  проведения	  
своих	   заседаний	   в	   такое	   время,	   таким	   способом	   и	   в	   таком	   месте,	   как	   на	   территории,	   так	   и	   за	  
пределами	   территории	   Британских	   Виргинских	   островов,	   которые	   директора	   посчитают	  
необходимыми	  или	  целесообразными.	  

10.3.	  	   Директор	  считается	  присутствующим	  на	  собрании	  директоров,	  если	  он	  принимает	  участие	  в	  таком	  
собрании	   посредством	   телефонной	   связи	   или	   с	   использованием	   иных	   средств	   электронной	  
коммуникации,	   при	   условии,	   что	   все	   директора,	   участвующие	   в	   таком	   собрании,	  могут	   слышать	  
друг	  друга.	  

10.4.	  	   Директор	   имеет	   право	   на	   получение	   уведомления	   о	   проведении	   собрания	   директоров	   не	  
позднее,	  чем	  за	  3	  дня	  до	  момента	  времени,	  назначенного	  для	  его	  проведения,	  однако	  собрание	  
директоров,	  проведенное	  без	  вручения	  уведомления	  о	  его	  проведении	  за	  3	  дня	  всем	  директорам,	  
признается	   действительным,	   если	   все	   присутствующие	   на	   нём	   директора,	   имеющие	   право	  
голосовать	   на	   таком	   собрании,	   отказались	   от	   получения	   уведомления	   о	   проведении	   такого	  
собрания,	   и	   с	   этой	   целью	   присутствие	   директора	   на	   собрании	   будет	   обозначать	   отказ	   от	  
соблюдения	  требования	  о	  получении	  уведомления	  со	  стороны	  такого	  директора.	  Неумышленное	  
непредставление	  уведомления	  о	  проведении	  собрания	  директору	  или	  тот	  факт,	  что	  директор	  не	  
получил	  уведомления	  о	  его	  проведении,	  не	  лишают	  собрания	  законной	  силы.	  
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10.5.	  	   Директор	   Компании	   («назначающий	  директор»)	  может	   назначить	   любого	   иного	   директора	   или	  
любое	   другое	   лицо,	   отвечающее	   требованиям	   и	   имеющее	   право	   быть	   назначенным	   в	   качестве	  
директора,	   лицом,	   временно	   исполняющим	   обязанности	   назначающего	   директора	   или	   его	  
заместителем,	  и	  такое	  лицо,	  временно	  исполняющее	  обязанности	  директора,	  будет	  осуществлять	  
все	   права	   и	   полномочия	   назначившего	   его	   директора,	   а	   также	   выполнять	   его	   обязанности	   в	  
отношении	  принятия	  решений	  директорами	  в	  отсутствие	  назначившего	  директора.	  

10.6.	   Назначение	  и	  прекращение	  полномочий	  лица,	  временно	  исполняющего	  обязанности	  директора,	  
должно	   быть	   оформлено	   в	   письменном	   виде.	   Назначающий	   директор	   должен	   уведомить	  
Компанию	  в	  письменном	  виде	  о	  назначении	  и	  прекращении	  полномочий	  лица,	  исполняющего	  его	  
обязанности,	  в	  кратчайшие	  разумно	  обоснованные	  и	  практически	  достижимые	  сроки.	  

10.7.	   Лицо,	   временно	   исполняющее	   обязанности	   директора,	   имеет	   те	  же	   права	   и	   полномочия,	   что	   и	  
назначивший	   его	   директор	   в	   отношении	   любого	   собрания	   директоров	   и	   любого	   решения,	  
принимаемого	  в	  письменном	  виде	  и	  рассылаемого	  директорам	  для	  получения	  их	  согласия	  с	  ним	  в	  
письменной	   форме.	   Лицо,	   временно	   исполняющее	   обязанности	   директора,	   не	   имеет	   права	  
назначить	   другое	   лицо	   исполняющим	   свои	   обязанности	   или	   обязанности	   назначившего	   его	  
директора.	  Лицо,	  временно	  исполняющее	  обязанности	  директора,	  не	  действует	  в	  качестве	  агента	  
и	  представителя	  назначившего	  его	  директора.	  

10.8.	   Назначивший	  директор	  может	  в	  любой	  момент	  времени	  по	  собственному	  усмотрению	  прекратить	  
полномочия	   назначенного	   им	   лица,	   временно	   исполняющего	   его	   обязанности.	   Такое	  
добровольное	   прекращение	   полномочий	   вступает	   в	   силу	   с	   момента	   письменного	   уведомления	  
Компании	  о	  прекращении	  таких	  полномочий.	  Права	  и	  полномочия	  лица,	  временно	  исполняющего	  
обязанности	   назначившего	   его	   директора,	   автоматически	   прекращаются	   в	   случае	   смерти	  
назначившего	   его	   директора	   или	   в	   случае,	   если	   назначивший	   его	  директор	   по	   какой-‐либо	  иной	  
причине	  утрачивает	  статус	  директора.	  

10.9.	   Собрание	  директоров	   считается	  надлежащим	  образом	  организованным	  и	  правомочным	  во	  всех	  
отношениях,	   если	   на	   момент	   начала	   собрания	   на	   нем	   лично	   или	   в	   лице	   надлежащим	   образом	  
уполномоченных	   представителей	   присутствует	   не	   менее	   половины	   от	   общего	   количества	  
директоров,	  минимальное	  количество	  которых	  равно	  2.	  

10.10.	   	  Если	   у	   Компании	   существует	   только	   один	   директор,	   то	   представленные	   в	   настоящем	   Уставе	  
положения	   касательно	   проведения	   собраний	   директоров	   применяться	   не	   будут,	   а	   такой	  
единоличный	   директор	   будет	   обладать	   всеми	   правами	   и	   полномочиями	   на	   представление	   и	  
действие	   за	   и	   от	   имени	   Компании	   по	   всем	   вопросам,	   которые	   в	   соответствии	   с	   требованиями	  
Закона	  или	  Учредительного	  договора	  или	  настоящего	  Устава	  не	  возложены	  непосредственно	  на	  
акционеров	   Компании.	   И	   вместо	   ведения	   протокола	   собрания	   единоличный	   директор	   должен	  
оформить	  в	  письменной	  форме	  и	  подписать	  акт	  или	  меморандум	  по	  всем	  вопросам,	  требующим	  
принятия	   решения	   директоров.	   Такой	   акт	   или	   меморандум	   будет	   являться	   достаточным	  
доказательством	  и	  подтверждением	  принятия	  такого	  решения	  во	  всех	  отношениях.	  

10.11.	   Директора	   могут	   назначить	   директора	   председателем	   совета	   директоров.	   На	   собраниях	  
директоров,	   на	   которых	  присутствует	   председатель	   совета	  директоров,	   он	  председательствует	   в	  
качестве	   председателя	   собрания.	   В	   случае	   отсутствия	   в	   Компании	   председателя	   совета	  
директоров	  либо	  в	  случае	  его	  отсутствия	  на	  каком-‐либо	  конкретном	  собрании,	  присутствующие	  на	  
таком	   собрании	   директора	   должны	   избрать	   одного	   из	   присутствующих	   на	   нём	   директоров	  
председателем	  собрания.	  

10.12.	   Действие,	   которое	   может	   быть	   осуществлено	   директорами	   или	   комитетом	   директоров	   на	  
собрании,	   также	   может	   быть	   осуществлено	   на	   основании	   решения	   директоров	   или	   решения	  
комитета	   директоров,	   согласованного	   и	   одобренного	   в	   письменной	   форме	   всеми	   директорами	  
или	   всеми	   членами	   комитета	   директоров,	   в	   зависимости	   от	   ситуации,	   без	   необходимости	  
предоставления	  какого-‐либо	  уведомления.	  Согласие	  или	  одобрение	  может	  быть	  представлено	  в	  
форме	   экземпляров,	   при	   этом	   каждый	   экземпляр	   подписывается	   одним	   или	   несколькими	  
директорами.	   Если	   согласие	   или	   одобрение	   предоставляется	   в	   одном	   или	   в	   нескольких	  
экземплярах,	   и	   в	   экземплярах	   указываются	   различные	  даты,	   то	   решение	   вступает	   в	   силу	   со	   дня	  
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предоставления	   согласия	   или	   одобрения	   соответствующего	   решения	   посредством	   подписанных	  
экземпляров	  последним	  директором.	  

11. КОМИТЕТЫ

11.1.	  	   Директора	   могут	   на	   основании	   решения	   директоров	   назначить	   и	   организовать	   один	   или	   более	  
комитетов,	   каждый	   из	   которых	   будет	   состоять	   из	   одного	   или	   нескольких	   директоров,	   и	  
делегировать	   одно	   или	   несколько	   из	   принадлежащих	   им	   прав	   и	   полномочий,	   включая	  
полномочие	  на	  проставление	  печати	  Компании,	  определённому	  комитету.	  

11.2.	  	   Директора	  не	  имеют	  права	  делегировать	  комитету	  директоров	  какие-‐либо	  из	  установленных	  прав	  
и	  полномочий.	  

11.3.	  	   Комитет	   директоров,	   с	   разрешения,	   выраженного	   в	   решении	   директоров,	   назначивших	   и	  
образовавших	   такой	   комитет,	   либо	   в	   последующем	   решении	   директоров,	   может	   создать	   и	  
назначить	   подкомитет	   и	   делегировать	   данному	   подкомитету	   полномочия,	   возложенные	  на	   этот	  
комитет.	  	  

11.4.	  	   Процедура	  проведения	  собраний	  и	  порядок	  работы	  каждого	  комитета	  директоров,	  состоящего	  из	  
2	   или	   более	   директоров,	   регулируются	   с	   учетом	   необходимых	   изменений	   положениями	  
настоящего	   Устава,	   действующими	   в	   отношении	   порядка	   работы	   директоров,	   при	   условии,	   что	  
данные	   положения	   не	   были	   заменены	   какими-‐либо	   положениями,	   принятыми	   на	   основании	  
решения	  директоров,	  сформировавшего	  данный	  комитет.	  	  

11.5.	  	   Если	  директора	  делегируют	  свои	  полномочия	  комитету	  директоров,	  они	  в	  любом	  случае	  остаются	  
ответственными	   за	   осуществление	   и	   использование	   таких	   полномочий	   указанным	   комитетом,	  
если	   только	  они	  не	   полагают	  на	   разумном	  основании	   в	   любой	  момент	   времени	  до	  исполнения	  
таких	   полномочий,	   что	   комитет	   мог	   бы	   осуществить	   такое	   полномочие	   в	   соответствии	   с	  
должностными	   обязанностями,	   возложенными	   на	   директоров	   Компании	   на	   основании	  
требований	  Закона.	  	  

12. ДОЛЖНОСТНЫЕ	  ЛИЦА,	  АГЕНТЫ	  И	  ПРЕДСТАВИТЕЛИ

12.1.	  	   Компания	   может	   в	   такой	   момент	   времени,	   который	   она	   сочтет	   необходимым	   или	  
целесообразным,	   решением	   директоров	   Компании	   назначить	   должностных	   лиц	   из	   числа	  
руководящего	   исполнительного	   персонала	   Компании.	   Должностные	  лица	  из	   числа	  руководящего	  
исполнительного	   персонала	   Компании	   будут	   исполнять	   такие	   должностные	   обязанности,	   которые	  
будут	   возложены	  на	  них	   в	  момент	  назначения	  на	  должность	   с	   учетом	  любых	  изменений	   в	   составе	  
таких	   должностных	   обязанностей,	   которые	   могут	   в	   дальнейшем	   быть	   возложены	   на	   них	   в	  
соответствии	  с	  решением	  директоров	  Компании.	  

12.2.	   Размер	  вознаграждения	  всех	  должностных	  лиц	  из	  числа	  руководящего	  исполнительного	  персонала	  
Компании	  устанавливается	  на	  основании	  решения	  директоров.	  

12.3.	  	   Должностные	   лица	   из	   числа	   руководящего	   исполнительного	   персонала	   Компании	   будут	   занимать	  
свои	  должности	  до	  момента	  надлежащего	  избрания	  и	  предоставления	  соответствующих	  полномочий	  
их	  преемникам,	  однако	  любое	  избранное	  или	  назначенное	  директорами	  должностное	  лицо	  из	  числа	  
руководящего	   исполнительного	   персонала	   Компании	   может	   быть	   в	   любой	   момент	   времени	  
отстранено	   от	   занимаемой	   должности	   в	   соответствии	   с	   решением	   директоров,	   как	   с	   указанием	  
оснований	  такого	  отстранения,	  так	  и	  без	  каких	  бы	  то	  ни	  было	  указаний.	  Любая	  вакантная	  должность	  в	  
Компании	  может	  быть	  заполнена	  в	  соответствии	  с	  решением	  директоров.	  

12.4.	  	   Директора	   могут,	   на	   основании	   решения	   директоров,	   назначить	   любое	   лицо,	   включая	   лицо,	  
являющееся	  директором,	  агентом	  и	  полномочным	  представителем	  Компании.	  

12.5.	  	   Агент	   или	   полномочный	   представитель	   Компании	   наделяется	   такими	   правами	  и	   полномочиями	  
директоров,	   включая	   право	   и	   полномочие	   на	   использование	   печати,	   которые	   предусмотрены	  
Уставом	   или	   решением	   директоров	   о	   назначении	   агента	   или	   полномочного	   представителя,	   за	  
исключением	  того,	  что	  никакой	  агент	  или	  представитель	  не	  будет	  иметь	  прав	  или	  полномочий	  в	  
отношении	  следующего:	  
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(a) установленные	  права;

(b) изменение	  места	  нахождения	  зарегистрированного	  офиса	  или	  зарегистрированного	  агента	  и
постоянного	  процессуального	  представителя	  Компании;

(c) определение	  размера	  вознаграждения	  директоров;	  или

(d) предоставление	  Компании	  разрешения	  на	   продолжение	  деятельности	   в	   качестве	   компании,
учреждённой	  и	   зарегистрированной	  согласно	  законодательству	  юрисдикции	  вне	   территории
Британских	  Виргинских	  островов.

12.6.	   Решение	  директоров	  о	  назначении	  агента	  или	  полномочного	  представителя	  может	  предоставить	  
агенту	   или	   представителю	   право	   на	   назначение	   одного	   или	   нескольких	   заместителей	   или	  
представителей,	  назначенных	  в	  порядке	  передоверия,	  для	  осуществления	  ими	  определенных	  или	  
всех	   полномочий,	   возложенных	   на	   агента	   или	   полномочного	   представителя	   непосредственно	  
Компанией.	  

12.7.	   Директора	  могут	  отстранить	  назначенного	  Компанией	  агента	  или	  представителя	  от	  должности,	  а	  
также	  могут	  отозвать	  или	  изменить	  перечень	  предоставленных	  ему	  прав	  и	  полномочий.	  

13. КОНФЛИКТ	  ИНТЕРЕСОВ

13.1.	   Директор	  Компании	  обязан	  сразу	  же	  после	  того,	  как	  ему	  станет	  известно	  о	  том,	  что	  он	  каким-‐либо	  
образом	   оказывается	   заинтересованным	   в	   сделке,	   заключенной	   или	   заключаемой	   Компанией,	  
сообщить	  о	  характере	  своей	  заинтересованности	  всем	  остальным	  директорам	  Компании.	  

13.2.	   В	  целях	  исполнения	  условий	  подпункта	  13.1	  настоящего	  Устава,	  предоставление	  всем	  остальным	  
директорам	  информации	  о	  том,	  что	  директор	  является	  акционером,	  участником,	  директором	  или	  
должностным	   лицом	   из	   числа	   руководящего	   исполнительного	   персонала	   другой	   организации	  
либо	   имеет	   фидуциарные	   отношения	   в	   отношении	   такой	   организации	   или	   названного	  
физического	  лица,	  и	  должен	  считаться	  заинтересованным	  в	  любой	  сделке,	  которая	  может,	  после	  
даты	   заключения	   или	   предоставления	   информации,	   быть	   заключена	   с	   такой	   организацией	   или	  
физическим	   лицом,	   является	   достаточным	   разглашением	   заинтересованности	   в	   отношении	  
соответствующей	  сделки.	  	  

13.3.	  	   Директор	   Компании,	   заинтересованный	   в	   сделке,	   заключенной	   или	   заключаемой	   Компанией,	  
может:	  

(a) голосовать	  по	  вопросам,	  имеющим	  отношение	  к	  такой	  сделке;

(b) принимать	   участие	   в	   собрании	   директоров,	   на	   котором	   рассматривается	   вопрос,
относящийся	  к	  такой	  сделке,	  и	  быть	  включенным	  в	  число	  директоров,	  присутствующих	  на
собрании	  с	  целью	  определения	  кворума;	  и

(c) подписывать	   документ	   от	   имени	   Компании	   или	   осуществлять	   любые	   иные	   действия	   в
качестве	  директора	  в	  связи	  со	  сделкой,

и,	   в	   соответствии	   с	   положениями	   Законом,	   не	   обязан,	   по	   причине	   занятия	   своей	   должности,	  
отчитываться	   перед	   Компанией	   за	   какую-‐либо	   выгоду,	   получаемую	   им	   от	   данной	   сделки,	   и	  
никакая	   подобная	   сделка	   не	   может	   быть	   отклонена	   на	   основании	   любой	   подобной	  
заинтересованности	  или	  выгоды.	  	  

14. ГАРАНТИИ	  ВОЗМЕЩЕНЯ	  УЩЕРБА	  И	  ОСВОБОЖДЕНИЕ	  ОТ	  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

14.1.	  	   Принимая	   во	   внимание	   ограничения,	   предусмотренные	   положениями	   настоящего	   Устава,
Компания	  обязана	  возмещать	  все	  расходы,	  включая	  судебные	  издержки	  и	   гонорар	  адвокатов,	  а	  
также	   освобождать	   от	   ответственности	   в	   отношении	   всех	   судебных	   решений,	   штрафов	   и	   сумм,	  
уплаченных	   в	   качестве	   урегулирования	   расчетов,	   обоснованно	   понесенных	   в	   связи	   с	   судебным,	  
административным	  разбирательством	  или	  расследованием,	  любому	  лицу,	  которое:	  

(а)	   является	  или	  являлось	  стороной	  или	  может	  стать	  стороной	  по	  какому-‐либо	  ожидаемому,	  
находящемуся	   в	   процессе	   рассмотрения	   или	   завершенному	   процессуальному	  
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производству,	   гражданскому,	   уголовному,	   административному	   или	   следственному,	   на	  
основании	  того	  факта,	  что	  лицо	  является	  или	  являлось	  директором	  Компании;	  либо	  

(b) по	  просьбе	  Компании,	  действует	  или	  действовало	  в	  качестве	  директора	  Компании	  или	  в
любом	  ином	  качестве	  или	  действует	  или	  действовало	  за	  и	  от	  имени	  иной	  компании	  или
партнерства,	  товарищества,	  совместного	  предприятия,	  траста	  или	  иного	  предприятия.

14.2.	  	   Гарантии	  возмещения	  ущерба	  и	  освобождения	  от	  ответственности,	  предусмотренные	  подпунктом	  
14.1	  настоящего	  Устава,	  применяются	   только	  при	  условии	  того,	  что	  лицо,	  о	  котором	   говорится	  в	  
таком	  положении,	  действовало	  честно	  и	  добросовестно,	  преследуя	  лучшие	  интересы	  Компании,	  
и,	  в	  случае	  возбуждения	  уголовного	  производства,	  лицо	  не	  имело	  резонных	  оснований	  полагать,	  
что	  его	  поведение	  является	  противозаконным.	  

14.3.	  	   Во	   исполнение	   подпункта	   14.2	   настоящего	   Устава	   и	   без	   каких	   бы	   то	   ни	   было	   ограничений,	  
директор	   считается	   действующим	   в	   наилучших	   интересах	   Компании,	   если	   он	   действует	   в	  
наилучших	   интересах	   материнской	   компании	   в	   случаях,	   предусмотренных	   положениями	  
подпункта	  9.3.	  

14.4.	  	   Решение	   директоров	   в	   отношении	   того,	   действовало	   ли	   лицо	   честно	   и	   добросовестно,	   а	   также	  
преследуя	   лучшие	   интересы	   Компании,	   а	   также	   в	   отношении	   того,	   имело	   ли	   лицо	   основания	  
полагать,	   что	   его	   поведение	   является	   противозаконным,	   при	   условии	   отсутствия	   факта	  
совершения	   мошеннических	   действий,	   является	   достаточным	   во	   всех	   отношениях	   для	   целей	  
исполнения	   настоящего	   Устава,	   если	   только	   не	   присутствует	   спорных	   моментов	   правового	  
характера.	  

14.5.	  	   Завершение	   или	   прекращение	   какого-‐либо	   процессуального	   производства	   посредством	  
вынесения	   любого	   судебного	   решения,	   приказа,	   заключения	   соглашения,	   вынесения	   приговора	  
или	  полного	  или	  частичного	  отказа	  от	  иска,	  не	  создает	  само	  по	  себе	  презумпции	  того,	  что	  лицо	  
не	  действовало	  честно,	  добросовестно	  и	  в	  лучших	  интересах	  Компании,	  или	  что	  лицо	  понимало	  и	  
имело	  разумное	  основание	  полагать,	  что	  его	  поведение	  является	  противозаконным.	  

14.6.	   Расходы,	   в	   том	   числе	   судебные	   издержки	   и	   гонорар	   адвокатов,	   понесённые	   директором	   при	  
защите	   в	   качестве	   ответчика	   по	   любому	   судебному,	   административному	   или	   следственному	  
производству,	  могут	  быть	  оплачены	  Компанией	  до	  момента	  вынесения	  окончательного	  решения	  
по	   такому	   производству	   под	   расписку,	   выписанную	   таким	   директором	   или	   от	   его	   имени	   и	  
содержащую	   его	   обязательство	   выплатить	   указанную	   сумму,	   если	   в	   конечном	   итоге	   будет	  
установлено,	   что	   директор	   не	   имеет	   права	   на	   возмещение	   ущерба	   и	   компенсацию	   Компанией	  
расходов	  в	  соответствии	  с	  положениями	  подпункта	  14.1	  настоящего	  Устава.	  

14.7.	   Расходы,	  в	  том	  числе	  судебные	  издержки	  и	  гонорар	  адвокатов,	  понесённые	  бывшим	  директором	  
Компании	   в	   качестве	   ответчика	   по	   любому	   судебному,	   административному	   или	   следственному	  
производству,	  могут	  быть	  оплачены	  Компанией	  до	  момента	  вынесения	  окончательного	  решения	  
по	  такому	  производству	  под	  расписку,	  выписанную	  таким	  бывшим	  директором	  или	  от	  его	  имени	  и	  
содержащую	   его	   обязательство	   выплатить	   указанную	   сумму,	   если	   в	   конечном	   итоге	   будет	  
установлено,	   что	   бывший	   директор	   не	   имеет	   права	   на	   возмещение	   ущерба	   и	   компенсацию	  
Компанией	  расходов	  в	  соответствии	  с	  положениями	  подпункта	  14.1	  настоящего	  Устава	  и	  на	  таких	  
условиях,	  при	  их	  наличии,	  которые	  Компания	  посчитает	  целесообразными.	  

14.8.	   Возмещение	   ущерба,	   гарантии	   освобождения	   от	   ответственности	   и	   авансирование	   расходов,	  
предусмотренные	   или	   предоставленные	   согласно	   настоящему	   разделу,	   не	   исключают	   любых	  
других	   прав,	   на	   которые	   лицо,	   требующее	   возмещения	   ущерба	   или	   авансирования	   расходов,	  
может	   иметь	   право	   согласно	   любому	   договору,	   соглашению,	   решению	   акционеров,	   решению	  
незаинтересованных	   директоров	   или	   иному	   документу,	   как	   в	   отношении	   своих	   действий	   в	  
официальной	  должности,	   так	  и	   выступая	   в	  другом	  качестве,	   одновременно	   являясь	  директором	  
Компании.	  

14.9.	   В	  случае	  если	  лицо,	  указанное	  в	  подпункте	  14.1	  настоящего	  Устава,	  было	  признано	  невиновным	  в	  
процессе	  любого	  производства,	  упомянутого	  в	  положениях	  подпункта	  14.1	  настоящего	  Устава,	  то	  
такое	   лицо	   имеет	   право	   на	   возмещение	   всех	   расходов,	   включая	   судебные	   издержки	   и	   гонорар	  
адвокатов,	   освобождается	   от	   любой	   ответственности	   и	   ему	   компенсируются	   любые	   расходы,	  
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связанные	   со	   всеми	   судебными	   решениями,	   штрафами	   и	   иными	   суммами,	   уплаченными	   в	  
качестве	   урегулирования	   расчётов,	   понесённые	   таким	   лицом	   в	   связи	   с	   упомянутыми	  
производствами.	  

14.10.	   Компания	  может	   приобрести	   страховку	   и	   обеспечивать	   страхование	   в	   отношении	   любого	   лица,	  
которое	   является	   или	   являлось	   директором,	   должностным	   лицом	   из	   числа	   руководящего	  
исполнительного	   персонала	   или	   ликвидатором	   Компании	   или	   которое,	   по	   просьбе	   Компании,	  
действует	   или	   действовало	   в	   качестве	   директора,	   должностного	   лица	   из	   числа	   руководящего	  
исполнительного	   персонала	   или	   ликвидатора	   Компании	   либо	   в	   любом	   ином	   качестве	   за	   и	   от	  
имени	   другой	   компании	   или	   партнерства,	   совместного	   предприятия,	   траста	   или	   иного	  
предприятия,	   в	   отношении	   любых	   обязательств,	   возложенных	   на	   данное	   лицо	   и	   понесённых	  
данным	  лицом,	  действующим	  в	  указанном	  качестве,	  вне	  зависимости	  от	  того,	  имеет	  ли	  и	  имела	  
ли	  Компания	  полномочие	  по	  возмещению	  убытков	  лицу	  и	  освобождению	  его	  от	  ответственности	  
по	  обязательствам,	  в	  соответствии	  с	  положениями	  настоящего	  Устава.	  

15. ОТЧЕТНОСТЬ

15.1.	   Компания	   будет	   вести	   и	   хранить	   следующие	   документы	   в	   офисе	   своего	   зарегистрированного	  
агента	  и	  постоянного	  процессуального	  представителя:	  

(a) Учредительный	  договор	  и	  Устав;

(b) реестр	  участников	  (акционеров)	  или	  копию	  реестра	  участников	  (акционеров);

(c) реестр	  директоров	  или	  копию	  реестра	  директоров;	  и

(d) копии	   всех	   уведомлений	   и	   других	   документов,	   направленных	   Компанией	   в	   Службу
регистрации	  юридических	  лиц	  для	  регистрации,	  за	  последние	  10	  лет.

15.2.	  	   Пока	   и	   если	   иное	   не	   будет	   установлено	   директорами	   на	   основании	   решения	   директоров,	  
Компания	   будет	   обязана	   вести	   оригинальный	   реестр	   участников	   (акционеров)	   и	   оригинальный	  
реестр	   директоров	   в	   офисе	   зарегистрированного	   агента	   и	   постоянного	   процессуального	  
представителя	  Компании.	  	  

15.3.	  	   Если	   Компания	   хранит	   только	   копию	   реестра	   участников	   (акционеров)	   или	   копию	   реестра	  
директоров	   в	   офисе	   зарегистрированного	   агента	  и	   постоянного	  процессуального	  представителя,	  
то	  она	  обязана:	  	  

(a) в	   течение	   15	   дней	   с	   момента	   какого-‐либо	   изменения,	   внесенного	   в	   любой	   из	   реестров,
уведомить	   о	   данном	   изменении	   своего	   зарегистрированного	   агента	   и	   постоянного
процессуального	  представителя	  в	  письменной	  форме;	  и

(b) предоставить	   зарегистрированному	   агенту	   и	   постоянному	   процессуальному
представителю	  документ	  в	  письменной	  форме	  с	  указанием	  физического	  адреса	  места	  или
мест,	   в	   котором	   хранится	   оригинальный	   реестр	   участников	   (акционеров)	   или
оригинальный	  реестр	  директоров.

15.4.	  	   Компания	   будет	   вести	   учёт	   и	   хранить	   следующие	   записи	   в	   офисе	   своего	   зарегистрированного	  
агента	  и	  постоянного	  процессуального	  представителя	  или	  в	  ином	  месте	  или	  местах,	  на	  территории	  
или	   за	   пределами	   территории	   Британских	   Виргинских	   островов,	   в	   соответствии	   с	   решением	  
директоров:	  	  

(a) протоколы	   собраний	   и	   решений	   акционеров	   и	   акционеров,	   являющихся	   владельцами
определенного	  класса	  акций	  Компании;

(b) протоколы	  собраний	  и	  решения	  директоров	  и	  комитетов	  директоров.

15.5.	  	   Если	   какая-‐либо	   оригинальная	   отчётность,	   указанная	   в	   настоящем	   пункте,	   ведется	   и	   хранится	   в	  
каком-‐либо	   месте,	   отличном	   от	   офиса	   зарегистрированного	   агента	   и	   постоянного	  
процессуального	   представителя	   Компании,	   и	   место,	   в	   котором	   ведётся	   и	   хранится	   такая	  
оригинальная	  отчётность,	  изменяется,	  Компания	  должна	  сообщить	  зарегистрированному	  агенту	  и	  
постоянному	   процессуальному	   представителю	   физический	   адрес	   нового	   местонахождения	  
отчётности	  Компании	  в	  течение	  14	  дней	  с	  момента	  изменения	  её	  местонахождения.	  	  
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15.6.	  	   Отчётность,	   ведущаяся	   и	   хранящаяся	   Компанией	   в	   соответствии	   с	   требованиями	   настоящего	  
пункта	   Устава,	   должна	   быть	   составлена	   в	   письменной	   форме	   либо	   полностью	   или	   частично	   в	  
электронном	   формате	   в	   соответствии	   с	   требованиями	   Закона	   об	   электронных	   операциях	   2001	  
года	  с	  учётом	  вносимых	  в	  него	  изменений	  и	  дополнений,	  а	  также	  принятия	  указанного	  закона	  в	  
новой	  редакции.	  

16. ЗАЛОГОВЫЙ	  РЕЕСТР

Компания	   хранит	   в	   офисе	   своего	   зарегистрированного	   агента	   и	   постоянного	   процессуального
представителя	   залоговый	   реестр,	   в	   котором	   содержится	   следующая	   информация	   в	   отношении
каждого	  залога	  и	  иного	  обременения,	  созданного	  Компанией:

(a) дата	  создания	  обременения;

(b) краткое	  описание	  обязательства,	  которое	  обеспечивается	  посредством	  залога;

(c) краткое	  описание	  заложенного	  имущества;

(d) имя,	  название	  и	  адрес	  доверительного	  управляющего	  по	  обеспечению,	  или	  в	   случае	  его
отсутствия,	  имя,	  название	  и	  адрес	  залогодержателя;

(e) если	   только	   залог	   не	   является	   обеспечением	   на	   предъявителя,	   имя,	   название	   и	   адрес
держателя	  залога;	  и

(f) информация	  о	  любом	  запрете	  или	  ограничении,	  установленном	  в	  документе	  по	  созданию
залога	   в	   отношении	   полномочия	   Компании	   по	   формированию	   любого	   будущего	   залога,
имеющего	  приоритет	  либо	  равного	  по	  приоритету	  настоящему	  залогу.

17. ПЕЧАТЬ

Компания	   будет	   иметь	   печать,	   оттиск	   которой	   будет	   храниться	   в	   офисе	   зарегистрированного
агента	   и	   постоянного	   процессуального	   представителя	   Компании.	   Компания	   может	   иметь
несколько	  печатей,	  и	  ссылки	  в	  настоящем	  Уставе	  на	  печать	  являются	  ссылками	  на	  каждую	  печать,
которая	  будет	   надлежащим	  образом	  принята	  и	   утверждена	  на	   основании	  решения	  директоров.
Директора	   обеспечивают	   ответственное	   хранение	   печати,	   а	   также	   изображения	   её	   оттиска	   в
зарегистрированном	   офисе	   Компании.	   Если	   иное	   непосредственно	   не	   предусмотрено	   в
настоящем	   документе,	   печать	   при	   её	   проставлении	   на	   любом	   письменном	   документе,
свидетельствуется	   и	   заверяется	   подписью	   любого	   директора	   или	   иного	   лица,	   уполномоченного
соответствующим	  образом	  на	  совершение	  подобных	  действий	  в	  тот	  или	  иной	  момент	  времени	  на
основании	   решения	   директоров.	   Такое	   санкционирование	   может	   иметь	   место	   до	   или	   после
проставления	   печати,	   может	   носить	   общий	   или	   конкретный	   характер	   и	   может	   относиться	   к
любому	   количеству	   случаев	   проставления	   печати.	   Директора	   могут	   обеспечить	   наличие
факсимильного	   изображения	   оттиска	   печати,	   а	   также	   подписи	   любого	   директора	   или
уполномоченного	   лица,	   который	   может	   быть	   воспроизведен	   посредством	   печати	   или	   иными
средствами	  на	  любом	  официальном	  документе,	  и	  будет	  иметь	  ту	  же	  самую	  силу	  и	  действие,	  как
если	   бы	   сама	   оригинальная	   печать	   была	   проставлена	   на	   данном	   документе,	   а	   факт	   её
проставления	  был	  бы	  заверен	  согласно	  установленной	  выше	  процедуре.

18. ВЫПЛАТЫ	  И	  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	  ПОСРЕДСТВОМ	  ДИВИДЕНДОВ

18.1.	  	   Директора	   Компании	   могут	   на	   основании	   решения	   директоров	   санкционировать	   выплату	   и	  
распределение	  посредством	  дивидендов	   любой	   суммы,	   в	   любой	  момент	   времени	  и	   в	   размере,	  
который	  посчитают	  целесообразным,	  если	  они	  удостоверятся	  на	  разумных	  основаниях	  в	  том,	  что	  
непосредственно	   после	   совершения	   такой	   выплаты,	   стоимость	   активов	   Компании	   будет	  
превышать	  размер	  её	  пассивов,	  и	  что	  Компания	  будет	  в	  состоянии	  своевременно	  расплачиваться	  
по	  своим	  долговым	  обязательствам	  по	  мере	  наступления	  соответствующих	  сроков	  их	  выплат.	  	  

18.2.	  	   Дивиденды	  могут	  выплачиваться	  в	  виде	  денежных	  средств,	  акций	  или	  иного	  имущества.	  

18.3.	  	   Уведомление	  о	   выплате	  любых	  дивидендов,	   которые	  могут	  быть	  объявлены	  к	   выплате,	  должно	  
быть	  сделано	  каждому	  акционеру	  способом,	  предусмотренным	  в	  пункте	  20	  настоящего	  Устава,	  а	  
все	  дивиденды,	  не	  востребованные	  в	  течение	  3	  лет	  с	  момента	  объявления	  об	  их	  выплате,	  могут	  
быть	  изъяты	  и	  обращены	  в	  доход	  Компании	  на	  основании	  решения	  директоров.	  
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18.4.	   Компания	  не	  начисляет	  проценты	  на	  объявленные,	  но	  не	  выплаченные	  дивиденды.	  Компания	  не	  
выплачивает	  дивидендов	  по	  собственным	  акциям	  Компании,	  выкупленным	  у	  её	  акционеров.	  

19. БУХГАЛТЕРСКАЯ	  ОТЧЁТНОСТЬ	  И	  АУДИТ

19.1.	   Компания	  ведет	  такую	  отчётность	  и	  учёт,	  которые	  будут	  достаточны	  для	  отражения	  и	  объяснения	  
операций	  Компаний,	  а	  также	  такую	  отчётность,	  которая,	  по	  состоянию	  на	  любой	  момент	  времени,	  
позволит	  установить	  с	  разумной	  точностью	  финансовое	  положение	  Компании.	  

19.2.	   Периодически,	   Компания	  может	   на	   основании	  решения	   акционеров	   потребовать	   от	   директоров	  
подготовить	   и	   представить	   им	   для	   ознакомления	   отчёт	   о	   прибылях	   и	   убытках	   и	   бухгалтерский	  
баланс	  Компании.	  Отчёт	  о	  прибылях	  и	  убытках	  и	  бухгалтерский	  баланс	  должны	  быть	  составлены	  
таким	   образом,	   чтобы	   предоставить	   достоверную	   и	   справедливую	   информацию	   о	   прибылях	   и	  
убытках	  Компании	  за	  финансовый	  период,	  а	  также	  достоверную	  и	  справедливую	  информацию	  об	  
активах	  и	  пассивах	  Компании	  на	  момент	  окончания	  финансового	  периода	  соответственно.	  	  

19.3.	   Компания	   может	   на	   основании	   решения	   акционеров	   потребовать	   проведения	   проверки	  
бухгалтерской	  отчётности	  аудиторами.	  

19.4.	   Первые	  аудиторы	  будут	  назначены	  решением	  директоров,	  а	  последующие	  аудиторы	  назначаются	  
на	  основании	  решения	  акционеров	  или	  решения	  директоров.	  	  

19.5.	   Аудиторы	   могут	   быть	   акционерами,	   но	   не	   могут	   быть	   директорами	   или	   иными	   должностными	  
лицами	  из	  числа	  руководящего	  исполнительного	  персонала	  Компании	  в	  период	  исполнения	  ими	  
своих	  должностных	  обязанностей.	  

19.6.	   Размер	  вознаграждения	  аудиторов	  Компании	  может	  быть	  установлен	  решением	  директоров.	  

19.7.	   Аудиторы	   должны	   проверить	   каждый	   отчёт	   о	   прибылях	   и	   убытках	   и	   бухгалтерский	   баланс,	  
которые	   затем	   будут	   представлены	   на	   собрании	   акционеров	   Компании	   или	   иным	   образом	  
вручены	  каждому	  акционеру	  Компании,	  и	   составить	  по	  результатам	  этой	  проверки	  письменный	  
отчёт,	  в	  котором	  устанавливается,	  верны	  ли	  следующие	  утверждения:	  

(1) что,	   по	   их	   мнению,	   отчёт	   о	   прибылях	   и	   убытках	   и	   бухгалтерский	   баланс	   представляют
достоверную	  и	   справедливую	  информацию	   в	   отношении	   прибыли	  и	   убытков	   за	   период,
охватываемый	   отчётностью	   соответственно,	   а	   также	   в	   отношении	   активов	   и	   пассивов
Компании	  на	  конец	  этого	  периода;	  и

(2) что	  вся	  информация	  и	  разъяснения,	  запрошенные	  аудиторами,	  были	  ими	  получены.

19.8.	  	   Отчёт	   аудиторов	   прикладывается	   к	   отчётности	   и	   зачитывается	   на	   собрании	   акционеров,	   на	  
котором	   отчётность	   представляется	   Компании	   для	   рассмотрения	   либо	   представляется	   её	  
акционерам	  иным	  способом.	  

19.9.	  	   Каждый	  аудитор	  Компании	  в	  любой	  момент	  времени	  будет	  иметь	  право	  доступа	  к	  бухгалтерской	  
отчётности	   и	   расчётным	   ведомостям	   Компании.	   Каждый	   аудитор	   Компании	   имеет	   право	  
потребовать	   от	   директоров	   и	   должностных	   лиц	   из	   числа	   руководящего	   исполнительного	  
персонала	   Компании	   такой	   информации	   и	   разъяснений,	   которые	   он	   посчитает	   необходимыми	  
для	  надлежащего	  исполнения	  своих	  должностных	  обязанностей	  в	  качестве	  аудитора	  Компании.	  

19.10.	   Аудиторы	   Компании	   будут	   иметь	   право	   на	   получение	   уведомления	   о	   проведении	   собраний,	   а	  
также	  присутствовать	  на	  любых	  собраниях	  акционеров	  Компании,	  на	  которых	  акционерам	  будут	  
представлены	   для	   рассмотрения	   и	   утверждения	   отчёт	   о	   прибылях	   и	   убытках	   и	   бухгалтерский	  
баланс	  Компании.	  	  

20. УВЕДОМЛЕНИЯ

20.1.	  	   Любое	   уведомление,	   извещение,	   информация	   или	   заявление	   Компании	   в	   письменной	   форме,	  
подлежащие	   предоставлению	   её	   акционерам,	   могут	   быть	   вручены	   им	   лично	   либо	   направлены	  
почтовым	   отправлением,	   курьерской	   службой,	   по	   электронной	   почте	   или	   по	   факсу	   по	   адресу	  
каждого	   акционера,	   указанному	   в	   реестре	   участников	   (акционеров)	   Компании	   или	   по	   адресу	  
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электронной	   почты	   или	   номеру	   факса,	   предоставленным	   Компании	   указанным	   акционером	   в	  
письменной	  форме.	  

20.2.	  	   Любые	   повестки,	   уведомления,	   извещения,	   приказы,	   постановления,	   документы,	   вызовы,	  
информация	   или	   заявления	   в	   письменной	   форме,	   которые	   должны	   быть	   вручены	   Компании,	  
могут	   быть	   доставлены	   и	   вручены	   Компании	   лично	   либо	   отправлены	   заказным	   почтовым	  
отправлением	  на	  имя	  Компании	  на	  адрес	  её	  зарегистрированного	  офиса,	  или	  же	  вручены	  лично	  
либо	   отправлены	   заказным	   почтовым	   отправлением	   по	   адресу	   зарегистрированного	   агента	   и	  
постоянного	  процессуального	  представителя	  Компании.	  

20.3.	  	   В	   случае	   если	   уведомление	   было	   отослано	   почтовым	   отправлением,	   оно	   будет	   считаться	  
вручённым,	   если	   на	   нём	   был	   правильно	   указан	   адрес,	   его	   доставка	   была	   предварительно	  
оплачена	   и	   оно	   было	   отправлено	   письмом,	   содержащим	   такое	   уведомление,	   и	   будет	   считаться	  
полученным	   на	   пятый	   рабочий	   день,	   следующий	   за	   днём,	   когда	   оформленное	   вышеуказанным	  
образом	  уведомление	  было	  сдано	  на	  почту.	  В	  случае	  направления	  уведомления	  по	  факсу	  или	  по	  
электронной	  почте	  оно	  будет	  считаться	  вручённым	  посредством	  передачи	  по	  электронной	  почте	  
или	   по	   факсу	   на	   адрес	   или	   номер,	   непосредственно	   предоставленный	   для	   этой	   цели	  
предполагаемым	   получателем,	   и	   будет	   считаться	   полученным	   в	   тот	   же	   день,	   когда	   оно	   было	  
передано	  указанным	  выше	  способом.	  

21. ДОБРОВОЛЬНАЯ	  ЛИКВИДАЦИЯ	  И	  РОСПУСК

В	   соответствии	   с	   положениями	   Закона	   Компания	   может	   решением	   акционеров	   или	   решением
директоров	  назначить	  удовлетворяющее	  критериям	  физическое	  лицо	  в	  качестве	  ликвидатора	  для
осуществления	   добровольной	   ликвидации	   Компании	   как	   самостоятельно,	   так	   и	   совместно	   с
одним	  и	  более	  иными	  ликвидаторами.

22. ПРОДОЛЖЕНИЕ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания	   может	   в	   соответствии	   с	   решением	   акционеров	   или	   в	   соответствии	   с	   решением,
единогласно	  принятым	  всеми	  директорами	  Компании,	  продолжить	  осуществлять	  деятельность	  в
качестве	   компании,	   учрежденной	   и	   зарегистрированной	   согласно	   законодательству,
действующему	   на	   территории	   юрисдикции	   за	   пределами	   Британских	   Виргинских	   островов
способом,	  предусмотренным	  таким	  законодательством.
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Мы,	  компания	  «Тоталсерв	  Траст	  Компани	  Лимитед»,	  офис	  которой	  расположен	  по	  адресу:	  19	  Уотерфрант	  
Драйв,	  а/я	  3540,	  г.	  Род-‐Таун,	  о-‐в	  Тортола,	  VG1110,	  Британские	  Виргинские	  острова,	  в	  целях	  учреждения	  и	  
регистрации	   коммерческой	   компании	   Британских	   Виргинских	   островов	   согласно	   законодательству	  
Британских	  Виргинских	  островов	  подписываем	  настоящий	  Устав	  сегодня,	  30	  АПРЕЛЯ	  2015	  ГОДА.	  

Лицо,	  осуществляющее	  регистрацию	  компании	  

_____	  (Подпись)	  _____	  
ДЖИН	  УОЛТЕРС	  
ЛИЦО,	  УПОЛНОМОЧЕННОЕ	  НА	  ПОДПИСАНИЕ	  ОТ	  ИМЕНИ	  
«ТОТАЛСЕРВ	  ТРАСТ	  КОМПАНИ	  ЛИМИТЕД»

Оттиск	  круглой	   гербовой	  печати	   с	  надписью	  внутри	  на	  каждой	  странице	  документа:	  СЛУЖБА	   РЕГИСТРАЦИИ	  
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ЛОГОТИП	  «ТОТАЛСЕРВ»	  

«ТОТАЛСЕРВ	  ТРАСТ	  КОМПАНИ	  ЛТД»	   Логотип
19	  Уотерфрант	  Драйв	  
А/я	  3540	  
г.	  Род-‐Таун,	  о-‐в	  Тортола,	  VG1110	  
Британские	  Виргинские	  острова	  

Тел.:	  +	  1	  284	  494	  6900	  
Факс:	  +	  1	  284	  494	  6990	  
Электронная	  почта:	  
services@totalservetrust.eu	  
www.totalserve.eu	  
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