
Закон о компаниях (Глава 113) 

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ 

БЕЗ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КОМПАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ СОБСТВЕННОСТИ (МКЗС) ООО 

1. Название компании (далее именуемая как «Компания») является 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ СОБСТВЕННОСТИ (МКЗС) ООО 

2. Зарегистрированный офис Компании будет находиться на территории Кипра. 

3. Задачи, выполняемые созданной Компанией, являются: 

(1) Способствовать защите собственности, в том числе интеллектуальной 
собственности по всему миру, сотрудничая с государственными и негосударственными 
структурами и, в соответствующих случаях сотрудничать и взаимодействовать с 
международными правительственными и неправительственными организациями в 
области защиты прав. 

 (2) Поддержать владельцев и авторов в их творческой деятельности, защитить права 
собственности, укрепить международно-правовые базы для всех областей 
собственности. 

(3) Поддержка и защита авторских прав и прав авторов на вознаграждение, защита их 
экономических и профессиональных интересов, чести и достоинства в законном 
порядке. 

 (4) Создание и / или участие в создании международного коммерческого 
арбитражного суда для достижения выполнения задач Компании, в соответствии с 
международным законодательством, национальным законодательством и правилами 
арбитража, с согласия сторон, включающих данного суда. 

(5) Поддержание общественного непубличного регистра авторских прав, базы данных 
авторских прав и приоритетов, классифицированных каталогов и списков, данных 
связанных с авторским правом и интеллектуальной собственностью, индивидуальной 
собственности, приоритет прав Страницы 2 из 5, регистрации и в письменной и в 
цифровой форме. 

(6) Разработать концепцию сотрудничества авторов, владельцев, изобретателей, 
новаторов и творческих умов в интересах всего человечества; обмен опытом, помощь 
в введении и распространении новых и прогрессивных идей, изобретений, образцов, 
технологий, видов, методов и других моделей творчества человека и персонала. 

(7) Расширять свободный доступ к информации о своей деятельности, в том числе с 
помощью Интернета. 



(8) Организовывать форумы, конференции, семинары и другие общественные 
мероприятия по профилю деятельности. 

(9) Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность в целях продвижения своих задач. 

(10) Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и других 
граждан в судебных, государственных, международных, местных, юридических и 
общественных объединений и структур. 

(11) Продвигать инициативы в различных сферах общественной жизни и вносить 
предложения в различные международные, государственные, неправительственные и 
общественные структуры и объединения. 

(12) Принятие денег от пожертвований и других источников, при условии, что они 
будут использоваться для продвижения, а также посредственного развития целей и 
задач Компании или каких-либо других компаний с которой имеется связь. 

(13) Сборы и организация сбор средств, принятия пожертвовании, вкладов, ценных 
бумаг, или других имуществ и активов любого характера, хранить и управлять ими в 
целях, поставленных любыми из вышеуказанных задач таким образом, как время от 
времени будет решать Компания.  

 (14) Приобретения, покупки, получение путем обмена, дарения, аренды, назначения, 
концессии, передачи, хранения, разрешения, любого движимого или недвижимого 
имущества и любого другого актива любого рода, которые могут счесть 
необходимыми и подходящими для продвижения своих задач и возвести, 
поддерживать и строить здания для деятельности Компании в любой части мира. 

(15) В целях продажи, управлении, аренды, ипотеки или иным образом распоряжаться 
всей или частью имущества Компании при условии, что это послужит продвижению 
своих задач. 

(16) Одолжения или поднятия денежных средств для целей и задач Компании, при 
условиях, которые она сочтет целесообразными. 

(17) Получение, использование, назначение, передача или каким-либо образом 
управление и распоряжение правами, привилегиями и разрешениями, каждого 
характера в отношении любого движимого или недвижимого имущества, или с любым 
иным бизнесом или деятельности любого рода. 

(18) Оплата всех затрат, сборов и расходов, понесенные в связи с продвижением, 
формированием и становлением Компании, или которые Компания рассматривает как 
расходы предварительного характера, которые могли возникнуть до регистрации или в 
целях регистрации компании, включая в них гонорар за оказываемые 
профессиональные услуги, налоги, комиссий, брокерство, печати и канцелярские 
принадлежности, заработные платы работников и другие аналогичные расходы, а 
также расходы связанные с формированием и деятельностью органов, местных 
советов или местных плат или других органов, или расходов, которые относятся к 



любому делу или выполняемой работе или заключённой работе до образования 
Компании. 

(19) Установление филиалов в любой части мира, представительств, учреждений, 
местные советы, с или без учреждения юридического лица, регулировать и 
ликвидировать их. 

(20) Нанять, оплатить и определить условия трудоустройства должностных лиц, 
менеджеров и любых других лиц, чьи услуги считаются необходимым или 
целесообразным для выполнения и благоустройства объектов Компании в любой 
части мира или прекратить занятость таких людей. 

(21) Обеспечение благосостояния трудоустроенных в Компании (в том числе 
должностных лиц) или ранее  трудоустроенных в Компании или ее предшественников 
в бизнесе (включая должностных лиц) или работников дочерних, зависимых  или 
смежных компании, таким компаниям  (включая должностных лиц) и женам, вдовам, 
иждивенцев и семей таких лиц, дотировать  деньги, пенсии или другие выплаты (в том 
числе выплаты страховых премий) и сформировать, подписаться, или в противном 
случае помочь иными методами, на фонды или схемы в пользу таких лиц, и любые 
благие, религиозные, научные, национальные или другие учреждения или объекты, 
которые наделены моральными или иными требованиями, с помощью которых, 
Компания способна поддержать или помочь по причине характера или местности 
своих операций или по другой любой причине. 

(22) Установить, содействовать установлению или оказать иную помощь любой 
компании, с образованием или без образования юридического лица в любой части 
мира, и принять все необходимые меры для соблюдения местных норм, 
регулирующих эту организацию и ее деятельность. 

(23) Подать заявление, получить законодательство, ордер, регулирование, 
подзаконный акт, постановление, устав, концессию, право, привилегию, лицензию или 
разрешение, которое позволит Компании реализовать любую из поставленных задач, 
или требуется для осуществления каких-либо изменений конституции Компании, или 
для любой другой цели, которая может показаться целесообразной для Компании. Для 
выступления против любого дела или приложения, которое по рассмотрению вызвало 
подозрение в возможности непосредственно или косвенно нанести ущерб интересам 
Компании, и войти в любой договор с любым правительством или органом (высшим, 
муниципальным, местным и т.д). 

(24) Вести любой бизнес и деятельность, разрешаемые этим учредительным 
договором в любой части мира либо самостоятельно, либо в сочетании с другими 
компаниями, фирмами или лицами, или как фактор, попечителем, агентом, 
субподрядчиком или агентом любой другой компании, фирмы или лица, или с 
помощью иных доверенных лиц, субподрядчиков, адвокатов или других агентов 
других лиц. 



(25) Заниматься той деятельностью, которая вызывает интерес директоров, 
способствует достижению указанных целей или для поощрения и расширения 
компании. 

Задачи и цели, указанные в любом подпункте настоящего пункта, не должны 
ограничительно толковаться, но широкое толкование не будет дано в случаях, когда 
контекст явно этого требует, каким-либо образом толкование будет ограничено, если 
какой-либо пункт является ссылкой или выводом другого подпункта или являться его 
условием или определением Компании. Ни один из подобных пунктов не включает в 
себя цели или задачи Компании, таким образом, возложенные полномочия будут 
считаться дочерними или вспомогательными по отношению к объектам или 
полномочиям указанных в любых других подпунктах объектов или полномочии. 
Компания имеет полное право осуществлять все и любые полномочия,  достигать или 
стремиться к достижению всех или любой из задач и целей, предоставляемые в одном 
или более из указанных подразделах. 

4. Доходы и имущество Компании используется исключительно для продвижения 
своих задач и целей, как изложено в этом учредительном договоре, и выплаты 
дивиденда, прямо или косвенно, членам Компании - запрещается. 

Для исключения каких-либо сомнений, «добросовестная» оплата, выплачиваемая 
Директорами любому из должностных лиц, работникам или членам Компании в целях 
оказания каких-либо услуг для компании или уплаты арендной платы за помещения 
арендуемое Компанией от любого из членов Компании - не допускается. 

5. Ответственность членов ограничена. 

6. Каждый член Компании обязуется содействовать активам Компании в случае ее 
ликвидации, пока он является членом или в течение одного года, после того как 
перестал быть им, для оплаты долгов и обязательств Компании, понесенные перед 
уходом, должен способствовать сборам и расходам на ликвидацию и для регулировки 
прав пожертвования между собой, например, сумму, которая может быть обязательна 
и не более 1000 € (одна тысяча евро). 

7. В случае роспуска или ликвидации Компании, любые активы, оставшиеся по любой 
причине, после удовлетворения всех долгов и обязательств Компании, не будут 
выплачены или распределены между членами Компании, но могут быть назначены 
или переданы, по решению членами Компании до или в момент роспуска, другой 
одобренной некоммерческой организации или организациям, или Республики Кипр 
или любому другому государственному органу. 

 


