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I Введение 
Законодательство Нидерландов, как и многие другие сложные правовые системы, 
предоставляет богатое разнообразие правовых инструментов, которые можно 
использовать для ведения бизнеса или других видов деятельности. В принципе, 
каждый свободен в выборе своего инструмента. Люди также свободны выбирать 
разновидность фонда со старым набором инструментов и определять его 
надлежащую организацию и управление. Конечно, это должно осуществляться в 
рамках общей правовой базы. Голландский фонд (Stichting), в первую очередь, 
регулируется Гражданским кодексом Нидерландов, Книга 2, раздел 6: статьи 285-
304. Фонд является юридическим лицом без собственника. До сих пор 
законодательству Нидерландов известны, по крайней мере, следующие виды 
законных голландских фондов: а. фонды с основной благотворительной 
направленностью, с точки зрения налогообложения квалифицируемые как фонды 
благотворительной направленности («ANBI»); б. фонды с основной социальной 
направленностью, с точки зрения налогообложения квалифицируемые как фонды 
социальной направленности («SBBI»); c. Stichting Administratiekantoor, с точки 
зрения налогообложения обычно определяемые как «прозрачный», потому что 
фонд не является экономическим собственником вверенных ему активов 
(«STAK»); d. другие фонды, не подпадающие под вышеприведенную 
классификацию. Такие фонды могут заниматься ведением предпринимательской 
деятельности для реализации своих целей. Данная категория также включает 
смешанные фонды, которые (больше) не квалифицируются как ANBI или как 
фонды со «старыми» активами или активами из-за рубежа.  
 
Фонд создается без промедления — без получения предварительного разрешения 
со стороны голландского центрального или местного правительства — и сразу 
приобретает полноценный статус юридического лица с ограниченной 
ответственностью на основании голландского нотариального акта об образовании 
фонда. Без ущерба для процедуры проверки, порой бывающей очень долгой, 
образование и регистрация в Реестре юридических лиц Торговой палаты могут 
быть сделаны в один день. Учредителем может выступать любое лицо, достигшее 
возраста гражданской дееспособности, независимо от его/ее национальности. В 
качестве такового обычно выступает голландская лицензированная трастовая 
компания. Нотариальный акт об образовании свидетельствует о создании фонда, 
определяет Устав и соглашения, регулирующие его деятельность, и назначает его 
первого(ых) директора(ов). Директором также может выступать любое лицо, 
достигшее возраста гражданской дееспособности, независимо от его/ее 
национальности. По налоговым соображениям целесообразно назначить 
профессионального директора, являющегося резидентом Нидерландов. В 
качестве таковых могут выступать только лицензированные доверенные лица 
голландского Центрального банка. Особое внимание следует уделять тому, кого 
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назначать и при каких условиях, что излагается в Уставе и соглашении об 
управлении.  
 
Устав фонда должен быть составлен на голландском языке. Также здесь могут 
иметь место уставные нормы, изложенные на голландском или любом другом 
языке, которые не должны упоминаться в голландском нотариальном акте или 
публиковаться в Торговой палате, и, следовательно, в принципе остающиеся 
конфиденциальными. В соответствии со статьей 2:289 Гражданского кодекса 
Нидерландов, фонд будет зарегистрирован в качестве такового в Реестре 
юридических лиц Нидерландов. Фонд должен зарегистрировать фамилию, полные 
имена и место жительства или последнее место жительства основателя или 
основателей в сопровождении с подлинной копией или подлинной выдержкой из 
акта регистрации, включающей Устав акционерного общества.2 В случае 
несоблюдения данного требования юридическая ответственность фонда также 
становится личной ответственностью директоров.3  
 
Устав должен содержать название фонда со словом «Stichting» как частью имени; 
цели фонда; условия назначения и роспуска директоров; указание 
муниципалитета в Нидерландах, где у фонда имеется свое уставное место, 
которое, как правило, остается в Нидерландах, поскольку здесь вовлечены 
система регистрации и назначение любых излишков после роспуска фонда или 
способ, определяющий данное назначение.4 В случае создания ANBI это должен 
быть другой подобный фонд. Нотариус должен позаботиться об исполнении 
данных требований под страхом личной ответственности перед 
учредителями/директорами.5 
 
Фонд может преследовать благотворительную или иную, даже коммерческую, 
цель.6  
Коммерческая деятельность будет облагаться налогом на прибыль. 
Законодательство не допускает использование средств фонда учредителем, 
директорами, а также любыми другими лицами, в целях, отличных от 
благотворительных. Ниже мы рассмотрим, как данный аспект работает на 
практике в отношении фонда STAK. Директор(а), как минимум в одном лице, 
управляет(ют) фондом и осуществляет(ют) его представительство. Будучи 
юридическим лицом, фонд вправе открывать банковские счета.  
 
                                                           
2 Статья 5 раздел a Handelsregisterwet 2007. 
3 Статья 2:289 параграф 1, Гражданский кодекс Нидерландов. 
4 Особое внимание в отношении ANBI. 
5 Статья 2:286 параграф 1, Гражданский кодекс Нидерландов. 
6 Налоговые органы Нидерландов могут признать благотворительный фонд «организацией для 
общей пользы» (ANBI, «institution for general benefit»), обладающей льготным налоговым статусом в 
случаях дарения и правопреемства.  
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Обязательства по ведению бухгалтерского учета и подготовки налоговой 
отчетности не предусмотрены, за исключением случаев ведения 
предпринимательской деятельности. Управление собственным состоянием не 
рассматривается как ведение предпринимательской деятельности. Тем не менее, 
в соответствии с законодательством Нидерландов каждый фонд обязан 
подготовить «отчет о доходах и расходах» («staat van baten en lasten») в течение 
шести месяцев после окончания очередного финансового года. Без обязательства 
публикации. Фонды, занимающиеся одним или более видом коммерческой 
деятельности, или фонды, у которых также есть наблюдательный совет или 
имеющие годовой оборот 4,4 млн. евро или больше в течение двух последующих 
финансовых лет, должны подавать и публиковать годовые отчеты в соответствии 
с требованиями Книги 2, Раздела 9 Гражданского кодекса Нидерландов, 
содержащего ряд требований для исполнения, в числе которых следующие:  
 
- бухгалтерский баланс должен быть подготовлен в течение шести месяцев после 
окончания очередного финансового года; 
- отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по каждой коммерческой 
деятельности; 
- разъяснительный отчет должен быть приложен к указанным выше документам; 
- каждый член совета директоров и возможного наблюдательного совета должен 
подписать бухгалтерский баланс. 7 
 
Годовые отчеты должны быть представлены в Торговую палату соответствующего 
региона в течение 8 дней после их утверждения. Это должно произойти в течение 
2 месяцев после представления годовых отчетов совету директоров.  
Фактически это означает, что годовые отчеты должны публиковаться в июле 
каждого года (при условии, что финансовый год фонда заканчивается в декабре). 
При определенных обстоятельствах возможно продление данного срока. 
  
На текущий момент было подготовлено предложение о новом законопроекте 
(«Concept wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen», 15.07.2010), которое в 
настоящее время обсуждается в Парламенте Нидерландов. Данный законопроект, 
в случае его принятия Парламентом, введет обязательство публикации для всех 
фондов, в соответствии с более сложными правилами Раздела 9 Книги 2 
Гражданского кодекса Нидерландов, описанными выше. Предложенная дата 
вступления в силу данного законопроекта – 1 января 2016. 
 
Кроме того, фонд также обязан вести свой финансовый документооборот и 
отчетность таким образом, чтобы обеспечивать ясность по каждому пункту его 

                                                           
7 Статья 2:10 параграф 2 Гражданского кодекса Нидерландов. Статья 2:360 параграф 3 в 
сочетании со статьей 2:300 Гражданского кодекса Нидерландов. 
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прав и обязанностей. 8 Данный документооборот должен оставаться доступным в 
течение семи лет. 
 
II Почему стоит выбрать Нидерланды  
Мы отличаем выбор в пользу Нидерландов от выбора в пользу других 
юрисдикций. Конечно, есть ряд других стран с развитой системой регулирования 
фондового рынка. Зачем выбирать голландский фонд, когда можно выбрать 
швейцарский или лихтенштейнский фонд? Ответ заключается в том, что в каждом 
отдельном случае решение зависит от определенных обстоятельств конкретного 
клиента и от изменений в соответствующих юрисдикциях. Следующие наблюдения 
свидетельствуют в пользу голландского фонда. Нидерланды являются 
высокотехнологичной страной со стратегическим расположением и считаются 
одной из главных точек входа в Западную Европу. Нидерланды отличаются 
прозрачной средой ведения международной предпринимательской деятельности. 
Это стабильная страна с развитой правовой системой. Здесь представлен 
благоприятный налоговый режим, в особенности для инвестирования, 
финансирования и лицензирования компаний и фондов. Нидерланды участвуют в 
обширной сети двусторонних соглашений об избежании двойного 
налогообложения. Здесь существует «освобождение участия» («participation 
exemption»), освобождающее от налога на дивиденды, полученные от 
определенных дочерних компаний. Если доходы подлежат налогообложению, 
ставка корпоративного подоходного налога составляет 25% (к доходам ниже 200 
000 применяется ставка 20%). Исходящие процентные выплаты и роялти налогом 
не облагаются. Тем не менее, процентные выплаты в адрес иностранного 
корпоративного или индивидуального акционера могут стать объектом 
голландского налога на прибыль (а также иногда голландского налога на доход у 
источника), но во многих случаях голландские соглашения об избежании двойного 
налогообложения предотвращают (или ограничивают) данное право Нидерландов 
по налогообложению. Внутренняя ставка на налог у источника (15%) при 
определенных условиях может быть понижена до 10, 5 и даже 0% в рамках 
действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Нидерланды 
также участвуют в многочисленных двусторонних соглашениях о защите 
инвестиций (BIT). Голландские соглашения BIT являются важным фактором, 
который также следует принимать во внимание при рассмотрении вопроса об 
открытии бизнеса в Нидерландах. Нидерланды имеют хорошую репутацию. 
  
III Почему стоит выбрать голландский фонд 
В голландской юрисдикции мы различаем Stichting и другие инструменты 
голландского корпоративного и налогового права. Stichting отличается 
чрезвычайной гибкостью по сравнению с другими – также довольно гибкими – 

инструментами голландского корпоративного и налогового права, такими как 

                                                           
8 Статья 52 Общего налогового кодекса (AWR). 
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новый Flex BV (Besloten Vennootschap – Закрытая компания с ограниченной 
ответственностью), NV (Naamloze Vennootschap – Открытая компания с 
ограниченной ответственностью), голландский кооператив, голландское 
коммандитное товарищество и т.д. Во-вторых, затраты на создание, 
домицилирование и менеджмент такого фонда обычно являются более 
разумными. В-третьих, Stichting обеспечивает больший уровень 
конфиденциальности, чем другие правовые инструменты, что особенно удобно 
при осуществлении холдинговой деятельности (более подробно об этом см. в 
части IV ниже). Stichting не является объектом каких-либо правил CFC 
(Контролируемая иностранная компания). 9 Фактически, такой фонд является 
идеальным инструментом защиты активов и налогового планирования. Мы, 
конечно, признаем, что имеются прочие юрисдикции с таким же благоприятным 
для фонда режимом. 
 
Как уже было упомянуто выше, в случае если налоговые органы Нидерландов 
устанавливают, что фонд ведет коммерческую деятельность, на него возлагается 
обязанность по уплате корпоративного подоходного налога Нидерландов. Stichting 
считается налоговым резидентом Нидерландов в соответствии с соглашениями об 
избежании двойного налогообложения. Также может быть выдан сертификат 
налогового резидента Нидерландов. В случае объединения с голландским BV – 

что является возможным (см. ниже) – дивиденды не подлежат обложению налогом 
у источника (налоговые соглашения не требуются), потому что фонд 
рассматривается как прозрачный. Возможна налоговая консолидация между 
голландским фондом и голландским BV. Дивиденды, полученные в ходе 
деятельности такого объединения голландского фонда и голландского BV, не 
облагаются корпоративным подоходным налогом Нидерландов.  
 
IV Сертификация или голландский фонд STAK 
Закон не предусматривает описание или правовую базу для STAK. Надлежащая 
правовая база не представляется возможной ввиду множества вариантов 
сертификации.10 Нельзя нарушать границы фондового инструмента, как 
установлено в законе, определяющем общее регулирование фонда. Нельзя также 
нарушать границы общего закона об обязательствах или требования «разумности 
и справедливости» («redelijkheid en billijkheid»), являющиеся частью 
законодательства Нидерландов. Сертификация, однако, остается старым и 
традиционным инструментом. Она существовала еще задолго до того, как BV 
была введена как правового инструмента в 1971 г. Она возникла еще в рамках 
старого закона об NV, существующего с 1838 г.  

                                                           
9 Режим CFC отменяет отложенный налог на прибыль контролируемой иностранной компании. В 
настоящее время резиденты должны платить налоги пропорционально их долям в доходе 
иностранной компании. 
10 Kamerstukken I, 1984/85, вып. 18 905, ном. 3, стр. 15. 
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В отношении STAK можно различить две формы, реализуемые на практике, и 
которые можно назвать «Simple STAK» («Простой STAK») и «BV STAK». В нашем 
понимании, Simple STAK — это голландский фонд без участия подчиненной ему BV 
или другой компании с ограниченной ответственностью, выдавший 
«сертификаты», также называемые «депозитарными правами», на активы, 
находящиеся в доверительном управлении фонда STAK. BV STAK — это 
голландский фонд обычно с участием подчиненной ему BV, выдавший 
депозитарные права на акции BV, находящиеся в доверительной собственности 
фонда и под его управлением. Фонд действует как административный офис 
(«administratiekantoor»), отсюда и название «Stichting Administratiekantoor», 
сокращенно «STAK».11 Выдача сертификатов регистрируется в реестре 
владельцев сертификатов. Нами также встречались образования, где концепция 
STAK была использована в рамках фонда, находящегося в иностранной 
юрисдикции и имеющего в подчинении голландскую BV.  
Мы не видим причин, препятствующих этому. Может также иметь место 
голландский фонд с подчиненной ему иностранной компанией. Владельцами 
сертификатов могут быть частные лица или компании, равно оншорные и 
офшорные. Таким образом, BV STAK — это фонд, держащий инвестиции или 
акции в компании (BV или любой другой) как законный владелец, однако не 
получающий экономическую выгоду по данным акциям.  
 
Целью и особенностью голландского STAK является отделение экономической 
собственности на активы или акции от юридической собственности. Это может 
быть полезно в различных ситуациях, например, когда нужно защитить активы или 
не допустить владельцев сертификатов к общему собранию акционеров в случае 
семейного бизнеса или воспрепятствовать враждебным поглощениям или 
нежелательному участию работников. Владельцы сертификатов имеют права на 
участие в собраниях только в том случае, если это было четко оговорено. Кроме 
того, эти права могут быть отменены.12 Владельцы сертификатов имеют право на 
заключение соглашения по разрешению споров, только если это было четко 
оговорено. 
 
Как это работает на деле? Фонд STAK должен стать собственником активов или 
акций. Для этого фонд STAK заключает соглашение с юридическим(и) 
собственником(ами) данных активов или акций, на условиях которого активы или 
акции переходят в юридическую собственность фонда STAK, обязующегося 
осуществлять управление данными активами или акциями в пользу цедента, при 
одновременной – абстрактной – выдаче депозитарных расписок (сертификатов) 
фондом STAK. Данное соглашение является обязательным.  

                                                           
11 В роли административного офиса могут равно выступать NV, BV или ассоциация.  
12 Статья 2: 227, пункт 4 BW. 
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Данное обязательное соглашение должно действовать в соответствии с 
законодательством Нидерландов (в котором применяется причинно-следственная 
система) путем передачи права собственности на активы или акции посредством 
голландского нотариального акта, если соответствующие акции являются акциями 
голландской BV. Передача выданных сертификатов теоретически не требует 
оформления нотариального акта. Наконец, положения и условия, связывающие 
фонд и цедента, также излагаются в акте. Таким образом, всего требуется 
составить, как минимум, три акта. Далее все операции также регистрируются в 
реестре акционеров BV и в реестре депозитарных расписок, находящихся в STAK. 
Информация о владельцах депозитарных расписок не подлежит разглашению.  
 
Фонд регистрируется в Реестре юридических лиц в качестве единственного 
владельца акций BV, которая, в свою очередь, имеет только одного акционера. 
Таким образом, STAK становится юридическим собственником активов или акций, 
обладающим правами владения и голоса, тогда как держатели депозитарных 
расписок получают прибыль или дивиденды. 
  
V Налогообложение фонда STAK 
Инструмент STAK существует уже долгое время. Таким образом, STAK обладает 
хорошо развитым четким налоговым статусом. Владение инвестициями или 
акциями не считается ведением предпринимательской деятельности. В 
финансовом отношении это не рассматривается как продажа или дарение. С точки 
зрения налогообложения STAK считается прозрачным.  
STAK таким образом не облагается корпоративным подоходным налогом 
Нидерландов, и владельцы депозитарных расписок, в принципе, не облагаются 
налогом на прибыль или имущество (Закон Нидерландов о подоходном налоге 
включает скрытый налог на имущество: раздел III). Любые доходы или прибыль 
облагаются налогом только на уровне страны налогового резидентства 
бенефициара.  
В случае если бенефициары не являются резидентами Нидерландов, не 
осуществляют торговую или иную предпринимательскую деятельность в 
Нидерландах и не имеют постоянного представительства и инвестиций в 
Нидерландах, обязательства по уплате корпоративного подоходного налога или 
прочих налогов Нидерландов, в принципе, снимаются. Отметим, однако, то, о чем 
часто забывают: налог на прирост капитала в размере 25% от любой продажи 
акций голландской BV, осуществляемой кем-либо, независимо от его/ее 
гражданства, являющимся частным лицом, держащим 5% или более в данной BV 
(«aanmerkelijk belang» или «существенный интерес»). Поэтому для избежания 
данного налога, описанного во 2 разделе закона о подоходном налоге, все должно 
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быть организовано тщательно и в соответствии с требованиями Министерства 
финансов Нидерландов. 13  
 
VI Выводы 
Голландский фонд является выгодным с точки зрения организации и управления, 
очень гибким и до сих пор анонимным инструментом. Выдача депозитарных 
расписок через STAK разделяет экономические права и права голосования. STAK 
становится системой защиты активов, ограничивает раскрытие информации о 
собственниках, а также работает в качестве средства планирования наследования 
и т.д. 
  
VII ЧАВО 
1. Как я могу получить голландский STAK? 
Ответ: Вы можете связаться с Arcanum Management & Company Services B.V. по 
адресу trust@arcanum.amsterdam и проинструктировать их касательно 
формирования STAK. Они могут принять или не принять данные инструкции, но 
принятие производится только на основании их стандартных условий, изложенных 
на www.arcanum.amsterdam. 
 
2. Зачем мне выбирать голландский фонд или STAK? 
Потому что отличительными чертами голландского фонда и STAK являются 
гибкость, конфиденциальность, стабильность и непрерывность. Предпочтительнее 
всего будет, если Вы и Ваша семья проживаете в офшорном центре или стране с 
действующей системой денежных переводов.  
 
3. Зачем мне нужна BV в подчинении фонда? 
Это не обязательно, но BV может выиграть за счет голландских соглашений об 
избежании двойного налогообложения и голландских двусторонних соглашений о 
защите инвестиций. Это также может быть иностранное юридическое лицо.  
4. Кому будут выставляться счета? 
Счета будут выставляться в адрес BV с прибавлением голландского НДС, 
который, в принципе, может быть предъявлен к возврату. Бенефициар несет 
солидарную ответственность по уплате налога. Вы можете осуществить данную 
оплату, взыскиваемую с BV, если сама BV еще не имеет средств, в случае чего Вы 
предъявляете BV претензию о возмещении убытков или финансируете BV в виде 
выпущенного и оплаченного акционерного капитала или в виде ссуды. Нет 
никакого требования к минимуму акционерного капитала и никакого налога на 
капитал. 
 
5. Каковы стандартные расходы по фонду STAK?  
 

                                                           
13 См. коллективное решение от 04 сентября 2012/101, пункт 4.5 
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6. Когда я становлюсь бенефициаром? 
Когда вы владеет 25% и более. 
 
7. Будет ли трастовая компания слушать мои инструкции? 
Соглашение о домицилировании и управлении обязует их слушать Ваши 
инструкции, если только они не противоречат законодательству. 
 
8. Я могу прекратить их действие в любое время? 
Да, Вы можете, но при соблюдении стандартного срока уведомления (3 месяца). 
 
9. Сколько времени занимает формирование? 
Формирование может быть завершено в течение нескольких дней при условии 
выполнения всех необходимых требований в связи с проверкой благонадёжности 
финансового состояния и оплаты счета за формирование, домицилирование и 
управление. 
 
10. Возможно ли назначить попечителя (по аналогии с доверенным в англо-
американском праве) для фонда STAK? 

Категория  Цена в евро  НДС 21% 
ЕВРО 

Итог Примечания 

Формирование 
фонда, BV и 
оформление всех 
необходимых 
документов 

3.500  735 4.235 Фиксировано 

Банковский(е) 
счет(а) для фонда 
и BV 

2 x 1.000 
(Банк) 
2 x 500 
(Arcanum) 

- 
210 

3.210 Зависит от банка 

Домицилирование 
и управление 
фондом и BV 

7.500  1.575 9.075 Фиксировано. Дополнительный 
директор 3.000 евро плюс НДС 
  

Управление 
фондом и BV 

7.500  
 
 

1.575 9.075 Фиксировано 

ВСЕГО в первый 
год 

19.500 
(Arcanum) 
+ 2.000 
(Банк) 

4.095 
(21% 
свыше 
19.000 
евро) 

23.595 +  
2.000 
(Банк) 

  

ВСЕГО в 
следующем году 

15.000 3.150 18.150 Индексируется  
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Применительно к голландским фондам понятие Попечителя как такового не 
известно. Это лицо, действующее в рамках англосаксонского или другого 
трастового законодательства, и Нидерланды признают иностранных доверенных, 
действующих на основании соглашения, но не признают доверенного в качестве 
инструмента, регулируемого законодательством Нидерландов. Формальное 
трастовое законодательство не представлено в Нидерландах. Однако, мы можем 
назначить лицо, аналогичное попечителю, закрепив это в Уставе STAK. 
 
11. Уставные нормы STAK являются секретными? 
В принципе, да. Они не отражаются в Реестре юридических лиц.  
 
12. Являются ли секретными документы, связанные с проверкой 
благонадёжности финансового состояния? 
В принципе, да. Для нас они остаются конфиденциальными. 
 
13. Можем ли мы изменить или отменить процедуру проверки 
благонадёжности финансового состояния? 
Нет, мы не можем, поскольку это требования Центрального банка Нидерландов, 
которые должны быть выполнены должным образом. 
 
14. Всегда ли необходимо проводить встречу? 
Проведение встречи рекомендуется, но в некоторых случаях мы можем 
ограничиться получением документов, подтверждающих благонадёжность 
финансового состояния и заверенных признанным иностранным адвокатом или 
нотариусом.  
 
15. Возможно ли назначить содиректора STAK?  
По желанию клиента можно назначить одного или более содиректора(ов) 
одновременно с назначением голландского директора, что закрепляется в 
соответствующем нормативном акте, или позднее. Все директора публикуются в 
Реестре юридических лиц.  
 
16. Возможно ли, чтобы в качестве исключительного уполномоченного 
выступал(а) я или мои представители? 
Нет, потому что трастовая компания захочет знать и обязана знать и 
контролировать то, что происходит. Поэтому могут быть только совместно 
подписанные полномочия и определенные доверенности. Профессиональный 
директор не является пассивной стороной. 
 
17. Каждую подпись нужно оплачивать отдельно? 
Нет, не нужно. Если только оговоренное число подписей не превышено.  
 
18. Может ли фонд иметь свой собственный банковский счет? 
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Да. Равно в Нидерландах или за границей или и в Нидерландах, и за границей. У 
банков имеется собственная процедура проверки финансовой благонадежности и 
сборы иностранного банка за проведение такой проверки не включены. 
 
19. Каким образом активы вводятся в STAK? 
Вы вводите их в качестве подарка или взноса в капитал или в результате какой-
либо другой законной сделки. Оплата голландского налога на дарение или налога 
на капитал не требуется. Требуется оплата голландского налога на передачу 
голландской недвижимости. Это может составлять 2 или 6% в зависимости от 
характера здания и его использования. Не упустите из виду какой-либо 
иностранный налог. 
 
20. Есть ли требование к минимальному размеру капитала? 
Фонд или BV должны иметь минимальный оплаченный капитал в сумме 1 евро. 
 
21. Нужно ли реструктурировать мою компанию, если право владения ею 
передается STAK? 
Это зависит от конкретных обстоятельств. 
 
22. Каким образом дивиденды делятся между владельцами депозитарных 
расписок?  
Дивиденты будут поступать либо в виде законного платежного средства, в случае 
чего Вам необходим банковский счет, либо в натуральной форме. Таким образом, 
могут быть выданы дополнительные депозитарные расписки. 
 
23. Могут депозитарные расписки быть выданы без нотариального акта? 
Это возможно, если Устав BV и соответствующие положения разрешают это. 
Обычно, это не допускается. 
 
24. Могут ли они быть переданы иным способом, помимо оформления 
нотариального акта? 
См. выше. Если это возможно, передача не будет иметь никакого эффекта без 
предварительного одобрения трастовой компанией в соответствии с 
требованиями соглашения о домицилировании и управлении. 
 
25. Являются ли депозитарные расписки анонимными или 
персонализированными?  
Они всегда персонализированы. Они абстракты, не материальны. Имена 
владельцев регистрируются в конфиденциальном частном реестре держателей 
депозитарных расписок. В соответствии с новым голландским законом, который 
вступает в силу в 2016, некоторые определенные правительственные организации 
Нидерландов будут иметь доступ к реестру акционеров, в котором также должна 
содержаться информация об акционерах BV/NV. 
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26. Где перечислены права держателей депозитарных расписок? 

Права и обязанности STAK и владельцев депозитарных расписок изложены в 
положениях относительно депозитарных расписок. Они могут быть 
индивидуальными.  
 
Если у Вас имеются какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
Амстердам, 19 ноября 2015.  

 
 
-0- 

 
 


