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Международное корпоративное обслуживание
Любому бизнесу, который заключает международные контракты, осуществляет операции с иностранными контрагентами, участвует в сделках с капиталом и заинтересован в
обеспечении безопасности деятельности организации,
необходима помощь квалифицированных специалистов.
Профессиональный подход к решению различных задач
с применением правовых норм и налоговых соглашений
осуществляет компания Корпус Права.
Компания Корпус Права (Кипр) была основана в 2006 году
в Лимасоле. Совместно с офисами в России, Латвии, Гонконге и на Мальте мы предлагаем клиентам качественное

международное обслуживание. Наши высококвалифицированные специалисты предлагают надежные и эффективные решения в области налогов и права, международного
налогового планирования и корпоративных услуг.
Компания входит в ведущий международный справочник
Legal 500 и Топ-50 юридических фирм на Кипре.
Корпус Права (Кипр) является членом Cyprus Fiduciary
Association (CFA) и Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR).

Основные направления деятельности компании Корпус Права (Кипр)
Консультационные услуги
•• Устные и письменные консультации по правовым
вопросам, корпоративному и налоговому законодательству различных юрисдикций, а также по применению налоговых соглашений

•• Корпус Права представляет услугу проектного консалтинга и комплексные решения для международных
проектов и операций

Корпоративные услуги
•• Регистрация компаний на Кипре и в оффшорных
юрисдикциях (регистрация компании, подготовка
устава и учредительного договора, внесение изменений в корпоративную структуру, постановка компании на учет в налоговых органах, получение всех
видов регистрационных и налоговых сертификатов,
регистрация выпуска или залога акций, нотариальное
удостоверение и апостиль документов)

•• Номинальные услуги (предоставление услуг директора и номинального акционера — юридические и
физические лица)

•• Секретарское обслуживание (организация собраний
акционеров, подготовка протоколов, резолюций,
секретарских сертификатов, корпоративных реестров,
доверенностей и договоров)

•• Подготовка всех видов акционерных соглашений
•• Открытие счетов в иностранных банках
•• Поддержка при взаимодействии с судами, налоговы
ми органами, финансовыми и государственными
учреждениями

Корпус Права (Кипр) предлагает исключительные корпоративные услуги, такие как:
•• Создание инфраструктуры, при которой одна часть
холдинга оперативно взаимодействует с другой частью,
расположенной в национальной юрисдикции

•• Организация оперативного обмена информацией
•• Формирование документооборота между местной
и иностранной компаниями

Местные и международные проекты Корпус Права
•• Налогово-правовой обзор бизнеса клиента

•• Реструктуризация бизнеса, создание холдингов

•• Due Diligence

•• Сделки с капиталом, M&A проекты

•• Аудит, финансовая экспертиза и трансформация от-

•• Сопровождение сделок с недвижимостью

четности

•• Интеллектуальная собственность

Корпус Права (Кипр) предоставляет услуги по созданию и поддержке оффшорных инвестиционных
фондов
•• Фонды портфельных инвестиций, в том числе хедж-фонды
•• Фонды прямых инвестиций, в том числе венчурные
•• Фонды недвижимости

Преимущества при выборе услуг компании Корпус Права
Высокий уровень профессионализма
Специалисты Корпус Права разрабатывают решения для бизнеса различных отраслей и оказывают профессиональные
услуги, соответствующие требованиям национальных и международных стандартов.
Наши сотрудники свободно говорят на разных языках, в том числе английском, греческом и русском, что позволяет
оперативно связываться и легко общаться с клиентом, решать текущие вопросы, взаимодействовать с финансовыми
и государственными учреждениями.

Эффективность решений и четкость выполнения задач
Мы не просто оказываем услуги, мы предлагаем решения, которые работают.
Офисы Корпус Права хорошо интегрированы в общую корпоративную структуру, что позволяет осуществлять сложные
международные проекты, обеспечивает соблюдение принципов оперативного взаимодействия, своевременного обмена
информацией и четкой системы документооборота.

Индивидуальный подход
Специалисты компании учитывают специфику и интересы каждого клиента, тщательно разрабатывают все стадии
реализации запроса — налогово-правовое обоснование, регистрация компаний при структурировании группы, анализ
хозяйственных операций и многое другое.
Наши сотрудники работают непосредственно с клиентом, участвуют в переговорах с его контрагентами, сопровождают
клиента на всех этапах, начиная с консультации, заканчивая полной реализацией проекта.

Строгая конфиденциальность и гарантия безопасности
Клиенты компании могут быть уверены в безопасных, точных, четко разработанных решениях для бизнеса, а также в высоком уровне конфиденциальности.

Open Mind Advising
Наша деятельность основывается на ключевых принципах, определяющих подход к работе с клиентами:

•• Открытость и нестандартность мышления
•• Профессионализм и ответственность
•• Долгосрочное сотрудничество
•• Использование передовых методик и контроль качества услуг
•• Стремление к инновациям и совершенствованию
Компания Корпус Права осуществляет комплексный подход в целях повышения эффективности бизнеса клиента и снижения рисков.
Наши специалисты руководствуются принципами честного сотрудничества и прозрачности в отношениях с клиентами.
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