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ЧАСТЬ	1	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

1.	 ВСТУПЛЕНИЕ	
(1) Данные	нормативы,	далее	-	Положения	Фонда	RAC	ICC	2019	или	

(«Нормативно-правовые	Акты")	вступили	в	силу	в	декабре	20019	г.	
(2)	 В	настоящих	Положениях	регламентируется	деятельность	фондов,	
зарегистрированных	в	юрисдикции	RAK	ICC	–	Рас	Аль	Хейма	–	ОАЭ.	
(3)	 Настоящее	Положение	разработано	Советом	директоров	RAK	ICC	в	
соответствии	с	установленными	правовыми	нормативами	эмирата	Рас	Аль	Хейма.	
Указ	№	4	от	2016	года.	

2.	 Сфера	Действия	Основных	Положений	
Данные	положения	регулируют:	
	(a)	 любой	Фонд,	созданный	в	соответствии	с	настоящим	Положением;		
(b)	 любой	иностранный	Фонд,	созданный	в	другой	юрисдикции,	который	
передал	свою	регистрацию	в	RAK	ICC	в	соответствии	с	настоящим	
Положением.	

3.	 Определения	
В	данных	Положениях	(если	контекст	не	требует	иного)	
	

Бухгалтерские	Записи:					 записи	и	базовые	документы,	содержащие	начальные	и	
другие	учетные	записи	и	сопутствующие	подтверждающие	документы,	такие	как	
чеки,	записи	электронных	переводов	средств,	счета-фактуры,	контракты,	общие	и	
вспомогательные	бухгалтерские	книги,	записи	журнала	и	другие	корректировки	
финансовой	отчетности,	которые	не	отражены	в	журнале	записи;	и	рабочие	листы	и	
электронные	таблицы,	поддерживающие	распределение	затрат,	расчеты,	сверки.	

	
Административный	вопрос:	любое	ходатайство	или	вопрос,	в	отношении	которого	
подается	судебное	прошение	в	соответствии	с	настоящими	Положениями.	

	
Постановление:	включает	в	себя	любой	документ,	который	соответствует	
требованиям	настоящих	Положений,	относительно	Постановлений	Фонда.	

	
Устав:	включает	в	себя	любой	документ,	который	соответствует	требованиям	
настоящих	Положений,	относительно	Устава	Фонда.	
	
Устав	о	продолжении	деятельности	Фонда:	Устав	продолжения	деятельности	
Иностранного	фонда	или	компании,	требуемый	в	соответствии	с	положениями	42	и	
51	данных	Положений	

	
Вкладчик:		 лицо,	не	являющееся	основателем,	которое	вносит	личный	вклад	в	
фонд.	Внести	вклад	в	контексте	Содействующего	лица	означает	передать	полное	
право	собственности	на	имущество	в	актив	фонда	
В	определение	«вклад»	включается	действие,	которое	может	потребоваться	для	
эффективной	передачи	права	собственности	
	

Совет:	Совет	Фонда,	созданного	для	управления	имуществом	Фонда	и	осуществления	его	
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объектов	в	соответствии	с	Положением	18.	
Суд:	Суды	DIFC	или	ADGM	-	ОАЭ;		в	зависимости	от	выбранного	варианта,	указанного	в	Уставе		
Основатель:	лицо,	которое	вносит	имущество	в	фонд	для	его	учреждения	в	соответствии	
с	Положением	16.	
Опекун:	лицо,	которое	является	Опекуном	Фонда,	в	соответствии	с	Положением	20	
Право	Наследства:	любые	права,	претензии	или	интересы	в	отношении	или	против	
собственности	конкретного	лица,	возникшие,	предоставленные	или	существовавшие	
вследствие	смерти	или	ожидаемой	смерти	этого	лица,	за	исключением	любого	права	
собственности,	созданного	по	завещанию	или	другому	добровольному	распоряжению	
Связь	с	Фондом	конкретного	физического	или	юридического	лица	определяется	по	
следующим	критериям:	
	

а)	определено	Советом	Фонда;		(b)	 является	Основателем	Фонда;		(c)	выступает	
в	роли	Содействующего	лица;		(d)	 имеет	права,	данные	Учредителя	в	
отношении	Фонда	были	переданы	данному	конкретному	лицу;	(e)		выступает	в	
роли	Члена	Совета	Фонда;	(f)		 является	Хранителем	Фонда;	(g)	является	
Зарегистрированным	Агентом;	(h)	указанно	в	подзаконных	Актах;	(i)	лицо,	
получившее	право	участия	в	деятельности	Фонда	в	соответствии	с	Положением	
28(4);	(j)	лицо,	которое	по	определению	Суда,	может	обоснованно	утверждать,	
что	выступает	от	имени	какого-либо	объекта	или	связано	с	целями	Фонда.	

	
Личные	Отношения:		 термин	означает	все	формы	отношений	путем	усыновления	или	
вступления	в	брак,	независимо	от	того,	признает	ли	закон	какой-либо	юрисдикции	
действительность,	законность	или	существование	таких	отношений,	включая	прежние	
личные	отношения,	которые	по	закону	или	фактически	прекращены,	и,	в	частности,	
личные	отношения	между	людьми,	если:	
	

(a)		один	является	ребенком	другого,	кровным	или	усыновленным,	независимо	от	
того,	признано	ли	усыновление	законным;	
	

(b)	один	состоит	в	браке	с	другим,	независимо	от	того,	признан	ли	этот	брак	
законным;	
	

(c)	один	сожительствует	с	другим	или	относится	к	этому	человеку	таким	образом,	
который	может	быть	использован	при	требовании	каких-либо	прав	в	отдельно	
взятой	юрисдикции;	
	

(d)	между	двумя	людьми	существуют	какие-либо	обязательства,	аналогичные	
обязанностям	родителей,	супругов	или	
	

(e)		личные	отношения	существуют	между	вышеупомянутыми	лицами	и	третим	
лицом,	при	условии,	что	никакие	изменения	в	обстоятельствах	не	приведут	к	
прекращению	этих	личных	отношений	после	их	установления.	

	
Собственность:																																	
	
Любое	движимое	или	недвижимое	имущество	и	включает	в	себя	права	и	интересы,	
будь	то	в	настоящее	время	или	в	будущем,	принадлежащие	ли	они	или	условные,	а	
также	в	отношении	имущества	Фонда,	должны	включать:	
	
(a) любое	имущество	(включая	деньги,	инвестиции	и	другое	имущество),	

внесенное	в	Фонд;	
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(b)			любой	капитализированный	доход,	добавленный	к	такому	имуществу;	а	также	
	(c)	деньги,	инвестиции	и	имущество,	время	от	времени	представляющие	эти	
капитализированные	доходы;	
Собственность	Фонда				 включает	любое	имущество,	составляющее	
первоначальный	капитал	Фонда,	вместе	с	любым	дополнительным	имуществом,	
предоставленным	Фонду,	и	любые	доходы,	получаемые	от	него,	сохраняемые	
Фондом,	но	не	включает	в	себя	имущество,	которое	Фонд	согласился	держать	в	
доверительном	управлении	для	какого-либо	другого	лица	
Зарегистрированный	Агент:		лицо,	которое	
(a) сертифицировано	RAK	ICC	для	осуществления	деятельности	в	качестве	

зарегистрированного	Агента	Фонда	в	рамках	Правовых	нормативов;	а	также	
	
(b)	 любое	другое	лицо,	которое	Регистрационное	Бюро	считает	квалифицированным	
представителем	Фонда.	
Квалифицированный	получатель:	
по	отношению	к	Фонду	лицо	или	группа	лиц,	которое	имеет	право	на	участие	в	
деятельности	фонда	и	получение	прибыли	от	нее	–	лицо,	которое	классифицируется	
как:	

	
(a)		указанное	в	уставе;	или	
(b)	 определено	в	соответствии	с:	

	

(i) уставными	нормами	
(ii) постановлением	суда	в	соответствии	с	Положением	

29(4)	
	
RAK:	 аббревиатура,	означающая	эмират	Рас	Аль	Хейма	-	ОАЭ	

(Emirate	of	Ras	Al	Khaimah,	UAE);	
	
RAK	ICC:	 аббревиатура,	означающая	Международный	

Корпроративный	Центр	Ras	Al	Khaimah	–	RAK	ICC	
	

RAK	ICC	entity:		 означает	юридическое	лицо,	
организованное	или	сформированное	в	юрисдикции	RAK	
ICC;	
	

Регламент	RAK	ICC	для	Коммерческих	Компаний	2018	ГОДА:	
	

	означает	Правовые	нормы,	установленные	
Международным	Корпроративным	Центр	ом	Ras	Al	
Khaimah	в	2018	году	

Реестр:	 	
исполнительный	орган	RAK	ICC,	который	ведет	записи	о	регистрируемых	
организациях	в	RAK	ICC,	в	соответствии	с	Положением	38.	
	
Зарегистрированный	Агент:	 квалифицированное	лицо,	которое	является	
представителем	Фонда,	в	соответствии	с	установленными	Положениями	25.	

	
Регистрационное	Бюро:		
	
Регистрационный	орган	RAK	ICC,	назначенный	в	соответствии	с	Положением	260	
Регламента	Коммерческих	Компаний	RAK	ICC	за	2018	год.	
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ЧАСТЬ	2	
ОСНОВЫ	ФОНДОВЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ	

4.	 Характеристики	Фонда	
	(1)	 Фонд	является	отдельным	юридическим	лицом,	независимым	от	его	

учредителей	и	других	связанных	с	этим	Фондом	лиц.		
(2) Имущество	не	может	быть	передано	Фонду	по	трастовому	доверению	от	

другого	лица.	Однако,	Фонд	может	управлять	имуществом,	руководствуясь	
дополнительными	условиями	трастового	доверения.	

(3)	 Учредитель	Фонда	имеет	такие	права	в	отношении	Фонда,	которые	установлены	
в	Уставе	Фонда.	

(4)	 Лицо,	указанное	в	Уставе	(кроме	Учредителя,	члена	Совета,	
зарегистрированного	Агента	и	любого	опекуна),	имеет	такие	права	(если	
таковые	имеются)	в	отношении	Фонда,	как	это	предусмотрено	в	его	Уставе.	

(5)	 Лицо,	указанное	в	Уставе	(кроме	Учредителя,	члена	Совета,	
зарегистрированного	Агента	или	опекуна),	имеет	такие	права	в	отношении	
Фонда,	как	это	предусмотрено	в	его	Уставе.	

(6)	 Если	права	собственности	передаются	в	соответствии	с	Положением	4	(5),	
передающее	лицо,	должно	в	течение	тридцати	(30)	дней	предоставить	копию	
соответствующего	документа	Зарегистрированному	Агенту	и	
Регистрирационному	Бюро.	Лицо,	не	соблюдающее	это	требование,	облагается	
штрафом,	не	превышающем	уровень	1.	

5.	 Объекты	Собственности	Фондов	
(1) Фонд	может	иметь	любые	объекты	собственности,	при	условии,	что	

они	не	противоречат	настоящему	Положению	5.		
(2) Фонд	может	быть	Зарегистрирован	для	след.	целей:	

(a)	цели,	которые	являются	исключительно	благотворительными;	или	
(b)	одно	из	указанного	ниже:	

(i)	цели,	которые	не	являются	исключительно	благотворительными;	
или	
(ii)	цели	в	пользу	лиц,	определенных	по	имени,	категории	или	классу.	

	
(3)	 Целями	Фонда	являются	управление	его	имуществом	и	доходами,	а	также	

распределение	такого	имущества	и	доходов	Советом	в	соответствии	с	его	
Уставом	или	его	подзаконными	актами.	

(4)	 Цели	Фонда	не	должны	включать	в	себя	осуществление	какой-либо	
деятельности,	которая	является	незаконной,	противоречит	какой-либо	
публичной	политике	RAK	ICC	или	ОАЭ	или	запрещена	в	соответствии	с	
Положением	40	Положений	RAK	ICC	о	коммерческих	компаниях	2018	года.	

(5)	 Фонд	не	может	осуществлять	какую-либо	коммерческую	деятельность,	за	
исключением	тех,	которые	осуществяется	его	вспомогательными	
объектами	или	связаны	с	ними.	

	(6)	 Цели	деятельности	Фонда	могут	быть	изменены,	если:	
	(a)	 это	предписано	положениями	устава;	или	
(b)	 по	распоряжению	Суда	на	основании	заявления	Учредителя,	Фонда	

или	Опекуна	или	от	их	имени,	где	
i.	текущие	цели	были,	в	той	или	иной	мере,	выполнены;	
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ii.	 цель	не	может	быть	выполнена	в	соответствии	с	первоначальным	
намерением,	руководствуясь	которым	был	создан	Фонд;	

	
iii.	 текущая	цель	не	включает	использование	части	имущества	Фонда;	
	
iv.						 	 цель	была	задана,	учитывая	предпочтения	опредленного	лица,	

группы	лиц	или	в	связи	с	конкретной	задачей,	которые	с	момента	
основания	по	какой-либо	причине,	прекратили	свое	
существование	(лица)	и\или	потеряли	свою	актуальность	(цели)	

	
v.	 цель	перестала	каким-либо	способом	предоставлять	возможность	

эффективного	использования	Имущества	Фонда.	
	
(7)	 Подано	заявление	в	Суд	в	соответствии	с	Положением	5	(6)	(b)	имущество	

может	быть	передано	после	уведомления	Учредителя	(ей)	(если	он\она	при	
жизни),	Опекуна	(если	таковой	имеется),	Совета	и	(если	Суд	примет	такое	
решение)	другого	лица	с	достаточнымм	правами:	

	
(a)	 в	собственность	RAK	ICC;	
(b)	 в	собственность	Фонда;	или	
(c)	 другому	лицу	с	достаточными	правами.	

	
6.	 Применение	правовых	нормативов	по	отношению	к	Фонду	включает	

следующие	случаи:	
	(1)	 В	соответствии	с	Положением	6(2),	все	аспекты	в	отношении	Фонда	или	в	

отношении	любого	имущества,	принадлещего	Фонду,	включая	вопросы	
относительно:	

	
(a)	 ответственность	Основателя	Фонда	\	его	Вкладчика;	
(b)		 несогласия,	связанные	с	силой	действия	Устава,	подзаконных	

нормативов,	а	так	же	внесение	изменений	в	Устав	Фонда;	
(c)	 несогласия	по	 управлению	Фондом,	независимо	от	того,	проводится	

ли	оно	в	ОАЭ	или	где-либо	еще,	включая	вопросы	относительно	
функций,	полномочий,	обязательств,	ответственности,	прав,	
назначения	и	увольнения	должностных	лиц	Фонда;	или	

(d)	 споры	о	качественных	функциях	фонда,	в	том	числе	(без	ограничения	
данного	положения)	полномочия	по	внесению	изменений	в	Устав,	
роспуск	Фонда	и	несогласия	с	актуальностью	каакй-либо	конкретной	
функции	

	
(2)	 В	соответствии	с	Положениями	7	и	8,	Положение	6	(1)	не	может:	
	

	(a)	 подтверждать	право	владения	на	объекты	недвижимости,	которые	не	
находится	в	собственности	Учредителя	и\или	Вкладчика,	а	так	же	субъекты	
власти,	не	принадлежащие	Учредителю	или	Вкладчику;	

	
(b)	 подтверждать	право	доверенности	или	управления	недвижимым	

имуществом,	находящимся	в	юрисдикции	Суда,	который	такое	
доверение	или	управление	не	признается	действительным	в	
соответствии	с	законодательством	такой	юрисдикции;	

(c)	 подтверждать	завещательное	доверение	или	распоряжение,	которое	
является	недействительным	в	соответствии	с	законодательством	
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последнего	места	жительства	завещателя;	
	

									(d)	 влиять	на	признание	иностранных	законов	при	определении	
того,	является	ли	Учредитель	или	Вкладчик	владельцем	или	был	
владельцем	какого-либо	имущества,	переданного	Фонду,	а	так	же	
призвнавать	их	право	распоряжаться	имуществом	Фонда;	
	

(e)	 влиять	на	признание	актуальности	законов	в	юрисдикции	
учреждения	Фонда,	а	так	же	легитимность	собственного	
учреждения;	и	
	

(f)	 влиять	на	признание	легитимности	иностранных	законов,	
предписывающих,	как	положение,	без	ссылки	на	существование	или	
учреждение	Фонда,	формальности	для	распоряжения	имуществом	в	
пределах	юрисдикции	этих	иностранных	законов.	

	

7.	Зарубежное	Право	и	Судебные	Решения	
	(1)	 Без	ограничения	норм,	описанных	в	Положении	7	(1),	любая	передача	
имущества	Фонду,	действующему	в	соответствии	с	судебным	законодательством	
собственной	юрисдикции,	является	действительной,	и	не	может	быть	отменена	
путем	ссылки	на	иностранное	законодательство.	Право	любого	учредителя	
распоряжаться	собственным	фондом	не	могут	быть	оспорены,	ограничены	или	
изменениы,	включая	следующие	частные	случаи:	
	
(a)	 правовое	законодательство	любой	иностранной	юрисдикции	запрещает	или	

не	признает	концепцию	фонда;	
(b)			 распоряжением	иностранного	суда,	выражающим	любые	права,	претензии	

или	интересы,	предоставленные	иностранным	законодательством	любому	
лицу,	состоящему	в	личных	отношениях	с	учредителем	или	любым	другим	
лицом,	связанным	с	фондом	каким-либо	образом,	включая	наследственное	
право,	а	так	же	в	связи	с	нарушением	какой-либо	нормы	иностранного	права	
или	любой	другой	иностранного,	судебного	или	административного	приказа,	
арбитражного	решения	или	действия,	направленного	на	признание,	защиту,	
обеспечение	соблюдения	или	реализацию	любых	таких	прав,	требований	или	
интересов;		

(c)				 иностранным	законом	или	иностранным	судебным	или	административным	
приказ	или	арбитражным	решением,	призванным	наложить	какие-либо	
обязательства	или	ответственность	на	учредителя,	фонд	или	любую	другую	
сторону	в	отношении	фонда	или	имущества	фонда.	

	
(2)	 В	соответствии	с	Положением	7	(3)	передача	имущества	Фонду	является	

действительной,	не	может	быть	отменена	по	причине	банкротства	
Учредителя	или	Вкладчика,	а	так	же	ликвидации	Учредителя,	Вкладчика	или	
связанных	с	этим	действий	или	претензий,	наложенных	на	Учредителя	или	
Вкладчика	любым	иностранным	кредитором,	несмотря	на	то,	что	правовые	
нормы	в	юрисдикции	кредитора	предусматривают	иное.	

	
(3)			 Несмотря	на	Положение	7	(2),	если	Суд	определяет,	что	во	время	передачи	

имущества	Фонду	Учредитель	или	Вкладчик,	в	зависимости	от	случая,	имел	
нечестные	намерения	по	отношению	к	другому	лицу	-	кредитору	
(Учредителю	или	Вкладчику),	и	в	зависимости	от	сложившейся	ситуации,	Суд	
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может	постановить,	что	передача	Имущества	считается	недействительной	и	
не	соответствует	требованиям	кредитора.	

	
(4)					 При	предъявлении	требований	об	отмене	передачи	имущества	Фонду	в	

соответствии	с	Положением	8(3)	ответственность	по	доказательству	
легитимности	транзакции	возлагается	на	кредитора.	

	
(3) Иностранное	судебное	решение	не	имеет	права	на	приведение	в	исполнение,	

так	как	это	не	соответствует	Положениям	7	и	8.	

8.	 Наследственное	Право	
	

Юридическая	сила	Права	Унааследования,	предоставляемая	иностранным	
законодательством	в	отношении	имущества	любого	лица	при	жизни,	не	
признается:	
	
как	влияющая	на	право	собственности	на	недвижимое	и	движимое	имущество,	
находящееся	под	юрисдикцией	Суда	и,	где	бы	оно	ни	находилось	-	в	
сооттветствии	с	Положениями	6	(2)	(а)	и	(е)	и		любыми	другими	
соответствующими	нормативами;	или	
	
как:	предоставляющая	обязательства	или	ответственность	для	выполнения	
любых	целей		 	
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ЧАСТЬ	3	
Создание	Фонда	в	RAK	ICC	

9.	 Создание	фонда	
	
(1)	 Заявление	о	создании	Фонда	заполняется	в	порядке,	установленном	

Регистратором,	подписывается	Учредителем	(учредителями)	и	подается	
Регистрационному	Бюро	RAK	ICC.	

(2)	 Заявка,	поданная	в	Регистрационное	Бюро	и,	согласно	Положению	9	(1),	
подписанная	каждым	Учредителем,	должна	включать:	

	
(a)	 Название	предлагаемого	Фонда;	
(b)	 Полное	имя,	национальность	и	адрес	каждого	Основателя;	
(c)	 Полное	имя,	гражданство	и	адрес	каждого	из	предложенных	членов	

Совета	предлагаемого	Фонда;	
(d)	 полное	имя,	национальность	и	адрес	каждого	из	предложенных	

опекунов	(если	таковые	имеются)	предлагаемого	фонда	
(e)	 имя	и	служебный	адрес	предполагаемого	Зарегистрированного	
Агента	в	RAK	ICC;		
(f)	 адрес	Зарегистрированного	офиса	предлагаемого	Фонда;	
(g)	 Устав	предлагаемого	Фонда;	
(h)	 Подзаконные	Акты	в	приложение	к	Уставу	Фонда	
(i) Любые	другие	сведения,	которые	будут	запрошенны	Регистрационным	

Бюро	
	

(3)	 Другие	сведения,	которые	могут	потребоваться	Регистрационному	Бюро,	
могут	быть	связаны	с	выполнением	Положения	19	о	коммерческих	
компаниях	RAC	ICC	от	2018	года,	и	которые	применимы	к	Фонду	в	
отношении	использования	вводящих	в	заблуждение	имен	и	определений,	
предоставленных	в	документах	при	регистрации	Фонда	

(4)	 Лицо	не	может	являться	зарегистрированным	Агентом	RAK	ICC,	если	это	
лицо	неквалифицировано	и	не	зарегистрировано	в	RAK	ICC,	как	
офоциальный	Агент.	

	
(5)	 После	подачи	заявления	и	уплаты	установленной	пошлины	

Регистрационное	Бюро	обязано	выполнить	следующие	действия:	(a)	
Зарегистрировать	Фонд	в	коммерческом	реестре;	или	(b)	запросить	
дополнительную	информацию	касаемо	деятельности,	а	так	же	любых	
других	аспектов,	связанных	с	регистрируемым	Фондом;	или	(c)	отказать	в	
регистрации.	

(6)	 При	успешном	формировании	Фонда	Регистрационное	Бюро	выдает	
Свидетельство	о	регистрации,	в	котором	должно	быть	указано:	

	
(a)	название	и	регистрационный	Фонда,	и;	(b)	дата	регистрации;	

	

10.	 Название	Фонда	
	
(1) Название	фонда	должно	заканчиваться	словом	«Foundation»	или	

сокращением	«Fdn».	
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	(2)						 Предложенное	название	Фонда	должно	соответствовать	нормативам,	
регулирующим	Положения	названия	компаний	с	ограниченной	
ответственностью,	предписанным	в	Положении	о	коммерческих	компаниях	
RAK	ICC	от	2018	года.	

11.	 Юридический	адрес	
	
(1) Фонд	должен	всегда	иметь	зарегистрированный	юридический	адрес,	

который	будет	принимать	адресованные	сообщения	и	уведомления,	и	
который	должен	находиться	в	ОАЭ	и	который	может	быть	офисом	
зарегистрированного	Агента.	

	
(2)	 Фонд	может	изменить	адрес	своего	зарегистрированного	офиса,	уведомив	об	

этом	Регистрационное	Бюро.	
Изменение	вступает	в	силу	с	момента	подтверждения	изменения	
Регистрационным	Бюро.	В	течении	30-дневного	периода,	начиная	с	даты	
вступления	изменений	в	силу,	Фонд	обязан	продолжать	принятие	
корреспонденции	по	ранее	зарегистрированному	адресу.	
	

12.	 Учредительные	документы	фонда	
	

Уставные	документы	Фонда	должны	быть	на	английском	языке	и	
содержать:	(а)	Устав;	и	(б)	в	соответствии	с	положением	14	(4),	
подзаконные	нормы,	в	соотсветствии	с	уставом.	

13.	 Устав	
	
(1)	 Устав	должен	соответствовать	настоящим	Положениям.	Во	избежание	

сомнений	любые	нормы,	обязанности,	полномочия,	функции	и	права,	
изложенные	в	Уставе,	предназначены	только	для	внутреннего	
использования	и	никоим	образом	не	заменяют	или	не	упразняют	процессы,	
ограничения	или	нормы,	изложенные	в	настоящих	Положениях.	

	
(2)	 Устав	должен	содержать	следующее:		

(a)	название	Фонда;		

(b)	цели	Фонда;	

(c)	если	Фонд	был	создан	с	определенной	целью,	требуется	указать	эту	цель;	
	
(d)	описание	объектов	в	начальной	собственности;	
	
(e)	условия	созыва	Совета	Фонда;	
	

(f)	 Имя	физ.	или	юрид.	лица,	которому,	в	случае	прекращения	существования	
Фонда,	перейдет	все	имущество	этого	Фонда	(“Назначенное	лицо”);	
	

(g)	 Срок,	на	который	учрежден	Фонд,	если	таковой	определен,	или	подробности	
любого	нежелательного	события,	которое	приведет	к	роспуску	Фонда.	

	
(3)	 Устав	может	содержать	следующую	информацию	в	дополнение	к	деталям,	
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изложенным	в	Статье	13	(2):	
(a)	 Положения	о	Фонде,	наделенные	дополнительными	качествами;	

(a)	имя	каждого	члена	Совета;	(b)	адрес	каждого	из	членов	
Совета;	

	
	(с)	положения,	регулирующие	назначение	и	отстранение	члена	Совета;	(d)	
описание	порядка	принятия	решений	Советом	(e)	положения	о	назначении	
квалифицированных	Получателей	(f)	положения	о	назначении	или	
отстранении	одного	или	нескольких	лиц	от	должности	Опекуна;	(g)	
обязанности,	функции,	полномочия	и	права	Опекуна,	в	том	числе,	его	право	на	
вознаграждение;	(h)	положения	о	создании	подзаконных	статей;	(i)	
положения	о	назначении	частного	лица,	указывающие	условия,	на	которых	
этому	лицу	может	быть	выдана	доверенность	на	выполнение	тех	или	иных	
функций	от	лица	Фонда;	(j)	положения	о	назначении	бухгалтера,	если	его	роль	
предусмотрена	в	Фонде;	(k)	положения	о	внесении	изменений	в	подзаконные	
Акты;	(l)	положения,	определяющие	такое	стечение	обстоятельств,	при	
котором	Фонд	может	продолжить	свою	деятельность,	покинув	юрисдикцию	
RAK	ICC,	а	так	же	условия,	которые	следует	выполнить	при	таких	
обстоятельствах;	(m)	положения,	резирвирующие	права	и	полномочия	
Основателя	(-ей),	в	зависимости	от	обстоятельств;	(n)	положения	по	любому	
другому	законному	вопросу	в	отношениии	Фонда.	

	
(4)	 RAK	ICC	может	предписать	типовые	положения,	которые	будут	называться	

«Стандартной	хартией».	Фонд	может	в	соответствии	со	своим	Уставом	принять	
ее	полностью	или	любую	ее	часть,	применимые	к	этому	Фонду.	

	
(5)	 Поправки	в	Устав	должны	вноситься	лично	или	от	лица	Основателя	(-ей).	

Если	рассматривается	предложение	по	изменению	положений	Устава,	Фонд	
обязан,	после	завершения	внутреннего	процесса	с	внесением	изменений,	
подать	новую	версию	Устава	на	рассмотрение	в	Регистрационное	Бюро	RAK	
ICC	в	течении	тридцати	(30)	дней.		В	случае,	если	Фонд	не	соблюдет	данное	
положение,	будет	наложен	штраф	не	выше	2-го	уровня.	

	
(6)							Устав	с	внесенными	изменениями	вступает	в	силу	в	день	его	регистрации	RAK	

ICC.	Если	изменения	в	Уставе	затрагивают	название	Фонда,	Устав	вступит	в	
действие	только	после	выдачи	обновленного	Сертификата	о	Регистрации,	в	
соответствии	со	Статьей	33	Нормативов	RAK	ICC.	

	
(7)	 Устав	может	оговаривать	положение,	при	котором,	в	случае,	если	в	

соственности	Фонда	в	любое	время	будет	состоять	такая	собтственность,	
которая	по	законам	ОАЭ	или	другой	указанной	юрисдикции	может	
находиться	во	владении	только	гражданина	ОАЭ	или	другой	указанной	
юрисдикции,	то	должностные	лица	Фонда	на	все	время	владения	такой	
собственностью	должны	являться	только	гражданами	ОАЭ	или	указанной	
юрисдикции.	Устав	должен	оговаривать	невозможность	отмены	или	
изменения	этого	положения.	

	
(8)	 В	случае,	если	Устав	содержит	безотзывное	Положение,	как	те,	что	указаны	в	

в	Статье	13(7),	такое	Положение	не	может	быть	отменено	любым	другим	
Положением,	содержащимся	в	данном	Уставе.	
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14.	 Подзаконные	Акты	
	
Подзаконные	Акты	должны	подчиняться	данным	Положениям.	Во	избежание	
замешательств,	любые	изложенные	положения,	обязанности,	полномочия,	функции	и	
права	предназначены	только	для	целей	самоуправления	и	никоим	образом	не	
заменяют	и	не	упразняют	процессы,	нормы	или	ограничения,	изложенные	в	данных	
Нормативах.	

	
(2)	 Если	в	Устав	не	включены	следующие	вопросы,	Устав	обязан:	
	

(a)	 предписывать	функции	Совета	(включая	характер	любых	полномочий	
по	делегированию	его	обязанностей);	

	
(b)	 описывать	детали	процедуры	назначения	или	смещения	с	должности	
всех	членов	Совета	и	Опекунов	без	исключения;	

	
(c)	 подробно	определять	размеры	вознаграждения,	получаемого	членами	

Совета	и	Опекунами;	
	

(d)	 в	случае,	если	члены	Совета	или	любой	Опекун	должны	получать	
вознаграждение,	требуется	указать,	как	должны	приниматься	решения	
Совета,	и,	если	решение	требует	согласия	третьего	лица,	требуется	
указать,	кого	именно;	

	
(e)	 если	функции	Совета	должны,	могут	быть	делегированы	или	

осуществлены	совместно	с	третьим	лицом,	в	какой	степени	это	должно	
или	может	быть	сделано;	а	также		

	
(f)	 требуется	указать,	какие	действия	следует	совершить	по	отношению	к	
собственности	Фонда,	в	случае	его	преквращения	его	деятельсности	

	
(3)	 Подзаконные	Акты	могут:	
(a)	 установить	порядок	распределения,	накопления	или	использования	

имущества	Фонда;	
(b)	 подробно	описать	каким	образом	имущество	может	быть	передано	

Фонду;	
(c)	 предусмотреть	добавление	или	удаление	лица	или	группы	лиц	в	

качестве	Получателей	или	исключить	из	категории	Получателей	то	
или	иное	лицо	или	группу	лиц,	с	правом	возврата	или	безвозвратно;	

(d)	 подробно	описать	полномочия	любого	лица	в	отношении	Фонда	
(включая,	помимо	прочего,	полномочия	назначать	или	снимать	с	
должности	любого	должностного	лица,	принимать	инвестиционные	
решения	или	разрешать	использование	имущества);	

(e)	 налагать	обязательства	на	получателей	в	качестве	условия	получения	
любой	суммы	от	Фонда;	

(f)	 установить	потенциальное	право	конкреного	лица	на	получение	
определенной	выплаты	от	Фонда	с	возможностью:	

(i)	 отмены;	
(ii)	 ограничения,	отказа,	пересмотрения;	или	
(iii)	 уменьшения	или	прекращения	в	случае	банкротства	получателя;	а	

также	
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	(g)	 содержать	любые	другие	вопросы,	которые	Основатель(-ли)	считают	
актуальными	для	Фонда	

	(4)	 В	случае,	в	Устав	Фонда	оговаривает	требуемые	вопросы,	то	в	сооствествии	
со	Статьей	14	(2),	данные	вопросы	не	должны	включаться	в	Подзаконные	
Акты,	и	если	все	вопросы,	описанные	в	Статье	14	(	2)	и	(3)	содержатся	в	
Уставе,	Фонд	не	должен	иметь	каких-либо	Подзаконных	Актов.	

	
(5)	 В	случае	любого	противоречия	между	Уставом	и	Подзаконными	актами,	

Устав	Фонда	имеет	преимущественную	силу.	
	
(6)	 RAK	ICC	может	предписывать	типовые	положения,	которые	будут	называться	

«Стандартными	подзаконными	актами».	Фонд	может	принять	их	полностью	
или	частично,	в	зависимости	от	того,	насколько	это	применимо	к	данному	
Фонду.	

	
(7)	 Зарегистрированный	Агент	и	Регистрационное	Бюро	должны	быть	

уведомлены	о	любых	изменениях	в	Подзаконных	Актах,	их	измененная	
копия	должна	быть	предоставлена	Зарегистрированному	Агенту	и	поданаа	
Регистрационное	Бюро	в	течение	тридцати	(30)	дней	с	момента	изменения.	
Фонд,	который	не	соблюдает	это	требование,	облагается	штрафом,	не	
превышающему	уровень	2.	

	
(8)	 В	соответствии	с	положениями	Устава	или	Подзаконных	Актов,	Совет	может	

вносить	поправки	или	отменять	Подзаконные	Акты	единогласным	решением	
Совета.	 	
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ЧАСТЬ	4	
ДОЛЖНОСТНЫЕ	ЛИЦА	ФОНДА	

15.	 Учредитель	
	(1)	 Учредитель	Фонда	имеет	такие	права	в	отношении	Фонда	и	его	имущества,	

которые	предусмотрены	в	его	Уставе	и	Подзаконных	Актах.	
	
(2) Любые	права,	которые	Учредитель	может	иметь	в	отношении	Фонда	и	его	

Имущества,	могут	быть	переданы	другому	лицу,	если	это	предусмотрено	
Уставом	и	Подзаконными	актами,	если:	

	
(a)	Учредитель	имеет	права	в	отношении	Фонда	и	его	имущества;	или	(b)	
третьему	лицу	были	переданы	какие-либо	права	Учредителя	в	отношении	Фонда	и	
его	имущества,	или	(с)	Учредитель	скончался,	или	(d)	в	случае,	если	Учредитель	
или	лицо,	которое,	не	являясь	физическим,	прекращает	свое	существование,	то	эти	
права	принадлежат	Опекуну	Фонда,	если	иное	не	предусмотрено	Уставом	и	
Подзаконными	актами	Фонда.	

16.	 Полномочия	Учредителя	
	(1)	 В	соответствии	со	Статьей	16	(2),	Учредитель	может	резервировать	за	собой	

полномочия	изменять	или	отменять	Устав	и/или	Подзаконные	Акты,	либо	
прекращать	деятельность	Фонда.	

	
(2)	 Учредитель	может	зарезервировать	следующие	полномочия:	
	

(a)	 право	вносить	изменения,	отменять	или	изменять	условия	Устава	
и/или	Подзаконных	Актов,	полностью	или	частично;	

(b)	 право	изменять	цели	Фонда;	
	

(a) право	определять	и/или	утверждать	инвестиционную	деятельность	
Фонда;	(d)	право	назначать	и	смещать	членов	Совета	или	Опекуна;	и	(с)	
право		прекращать	деятельность	Фонда,	(d)	право	изменять	или	
прекращать,	в	зависимости	от	обстоятельств	(подробно	изложены	в	
Уставе).		
	
Эти	права	сохраняются	только:	
	(f)	 на	срок,	не	превышающий	продолжительность	жизни	Основателя,	если	
он	является	физическим	лицом;	или	
(g)	 в	течение	периода,	не	превышающего	пятьдесят	(50)	лет	с	даты	
создания	Фонда,	если	Учредитель	является	юридическим	лицом.		
По	истечению	этого	срока	любые	такие	полномочия,	определенные	таким	
образом,	утрачивают	силу,	несмотря	на	положения	Устава.	

(3) Если	в	любое	время	по	отношению	Фонда:	
	(a)	 любая	власть	была	зарезервирована	или	предоставлена	в	соответствии	
со	Стаьей	16(2)	более	чем	одному	Учредителю;	и	
(b)	 более	одного	Учредителя	могут	выполнять	свои	функции	
одновременно,	
тогда	их	роль	должна	выполняться	совместно,	если	Устав	не	
предусматривает	иное.	
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17.	 Совет	
	
(1)	 Совет	должен	состоять	как	минимум	из	двух	(2)	членов.	Учредитель	или	

юридическое	лицо	могут	быть	назначены	членами	Совета.	
	
(2)	 Совет	обязан	следовать	задачам	Фонда,	а	так	же	управлять	его	имуществом.		

(3)	 Каждый	Член	Совета:	
	

(a)	обязан	быть	указан	в	Регистре;	
(b)	следить	за	ведением	Советом	точных	бухгалтерских	записей;		
(c)	должен	следовать	положениям	настоящего	Регламента,	Устава	и	
Подзаконных	Актов.	
(d)	действовать	честно	и	добросовестно	с	учетом	интересов	Фонда;	
(e)	соблюдать	осторожность,	усердие	и	использовать	профессиональные	
навыкиуместные	в	зависимости	от	обстоятельств;	а	также	

(f)	заявлять	о	любой	заинтересованности	в	сделке	Фонда	на	любом	заседании	
Совета,	на	котором	рассматривается	такая	сделка.	

	
(4)	 Лицо	не	может	быть	назначено	членом	Совета	или	упомянуто	в	Реестре,	если	

оно	не	дало	письменное	согласие	на	членство	в	Совете.	
	
(5)	 Опекун	Фонда	не	может	быть	назначен	членом	Совета	этого	Фонда.	
	
(6)	 Обязанности	члена	Совета,	в	соответствии	с	Положением	17	(4),	носят	

фидуциарный	характер.	
	
(7)	 Действие,	совершенное	членом	Совета	в	рамках	его	дейтельности,		является	

юридически	действительным,	несмотря	на	любые	последствия,	которые	
могут	быть	обнаружены	позже	относительно	следующего:	

	
(a)	 назначение	членов	Совета;	или	
(b)	 ошибка	при	определении	квалификации	выбранного	члена	Совета;	
	
(8)	 Регистрационное	Бюро	должно	быть	уведомлено	о	любых	изменениях	в	

составе	Совета	Фонда	в	течение	тридцати	(30)	дней	с	момента	их	принятия.	
На	Фонд,	который	не	соблюдает	это	требование,	будет	наложен	штраф,	не	
превышающий	уровень	2.	

	
(9)	 Член	Совета	должен	объявить	другим	членам	Совета	характер	и	степень	

любой	прямой	или	косвенной	заинтересованности	в	предполагаемой	сделке,	
вынесенной	на	обсуждение:	

	
(a)	Заявление	должно	быть	представлено	в	письменной	форме;	
	

(10)	 Если	заявление	о	заинтересованности	в	соответствии	с	Положением	17	
определено	как	неточное	или	неполное,	необходимы	редактирование	и	
повторная	подача	исправленного	варианта;	

	

a) Любое	заявление,	по	требованиям	Положения	17(10),	должно	быть	подано	до	
того,	как	Фонд	заключит	данную	конкретную	сделку;	
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b) Положение	17	(10)	не	требует	подачи	заявления,	об	интересах	в	сделки,	
которые	уже	известны	Совету.	В	этом	случае	члены	Совета	считаются	
осведомленными	в	связанных	со	сделкой	вопросах,	вследствие	
естесственного	хода	событий.	

	
c) Член	Совета	не	должен	заявлять	об	интересе	в	конкретной	сделке,	если	такой	

интерес	потенциально	вызовет	конфликт	интересов	между	
заинтересованными	сторонами;	

18.	 Назначение	членов	Совета	
(1) До	регистрации	Фонда,	члены	Совета	определяются	Учредителем	(-ми).		

После	регистрации,	Совет	назначается	в	соостветствии	с	установленными	
нормами,	указанными	в	Уставе	или	в	Подзаконных	Актах.	

	
(2)	 В	тех	случаях,	когда	число	членов	Совета	становится	меньше	числа,	требуемого	в	

правиле	17	(1)	и/или	требуемого	в	Уставе	или	в	Подзаконных	Актах,	
необходимый	дополнительный	член	Совета	назначается	в	кратчайшие	сроки,	
как	это	предусмотрено	Уставом	или	Подзаконными	актами.	В	отсутствие	каких-
либо	специальных	положений	в	Уставе	или	Подзаконных	Актах,	недостающие	
члены	совета	назначаются	в	соответствии	со	Статьей	18	(3)	ниже.	

	 	
(3)	 Если	Устав	или	Подзаконные	Акты	Фонда	не	содержат	положения	о	

назначении	нового	или	замене	одного	из	членов	Совета,	или	такое	положение	
утратило	юридическую	силу,	или	в	случае,	если	Лицо	или	Лица,	необходимые	
для	осуществления	таких	полномочий,	не	могут	это	сделать	по	какой-либо	
причине,	тогда	Учредитель	или,	в	отсутствие	Учредителя,	Опекун	может	
назначить	одного	или	нескольких	членов	Совета,	с	целью	приветси	Фонд	в	
соответствие	с	требованиями	Устава	или	Подзаконными	актами	или	
настоящими	Положениями.	

	
(4)	 Назначение	физического	лица	на	должность	члена	Совета	считается	делом,	

лично	относящимся	к	этому	человеку	и	не	может	быть	делегировано	другим,	
за	исключением	случаев,	когда	Совет	является	юридическим	лицом	и	
действует	через	официальных	Агентов	/	должностных	лиц.	

	
(5)	 Физ.	лицо	не	может	быть	назначено	или	сохранить	должность	в	качестве	члена	
Совета	
	

(a) если	инвалидность	мешает	выполнению	прямых	обязанностей	или	
признано	банкротом;	

	
(b)	 в	случае	юридического	лица,	если	лицо	является	банкротом	и	был	

назначен	Приемник	имущества	или	в	случае,	если	оно	было	
ликвидировано.	

	
(6)				Фонд	обязан	направить	письменное	уведомление	о	назначении	Совета,	включая	

полное	имя	и	адрес	каждого	из	новых	членов	своему	Зарегистрированному	
Агенту	и	Регистрационному	Бюро	в	течение	тридцати	(30)	дней	после	
назначения.	

19.	 Ответственность	членов	Совета	
	
(1)	 Настоящий	Регламент	применяется	к	лицу,	назначенному	на	должность	
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члена	Совета	в	соответствии	с	Уставом	или	с	Подзаконными	актами,	когда	
это	лицо	действует	или	намеревается	действовать	на	протяжении	всего	
срока	такого	назначения.	

(2)	 Ничего:	
	(a)	 в	Уставе	или	в	Подзаконных	Актах;	или	
(b)	 в	договоре	между	Фондом	и	лицом,	к	которому	применяется	
настоящий	Регламент	
не	освобождает	члена	Совета	от	ответственности	за	мошенничество,	
умышленное	неправомерное	поведение	или	небрежность	в	действиях	на	
протяжении	всего	срока	назначения.	

	
(3)	 Любое	страхование,	приобретаемое	и	поддерживаемое	Фондом	в	отношении	

лица,	к	которому	применяется	настоящий	Регламент,	не	должно	включать	
возмещение	средств	в	отношении	какой-либо	ответственности,	которую	лицо	
несет:	(a)	перед	Фондом;	(б)	покрытие	штрафов	за	нарушение	настоящих	
Положений;	или	(c)	любых	связанных	расходов,	которые	лицо	может	понести:	

	
i.	 при	защите	в	ходе	уголовного	процесса,	в	котором	лицо	
является	подсудимым;	или;	
ii.	 при	защите	в	процессе	рассмотрения	гражданского	иска,	

поданного	Фондом	против	этого	лица;	

20.	 Опекун	Фонда	
	(1)	 В	случае,	если	в	собственности	Фонда	находится	благотворительный	или	

неблаготворительный	объект,	Фонд	должен	назначить	Опекуна	по	отношению	к	
этому	объекту.	

	
(2)	 Фонд	может,	но	не	обязан,	назначить	Опекуна	в	отношении	объекта,	для	

предоставления	части	или	всего	имущества	во	владение	лицу	или	группе	лиц	
которым:	

	
(a)	 право	владения	переходит	незамедлительно	или	в	назначенное	время;	
и/или	
(b)	 право	владения	установлено	со	ссылкой	на	личные	отношения	

	
(3)	 Если	требуется	назначение	Опекуна,	такое	назначение	должно	быть	

произведено	любым	лицом,	уполномоченным	положениями	Устава	или	
Подзаконными	актами,	или	иным	образом	в	письменной	форме,	и,	если	
такого	лица	нет,	Совет	Фонда	обязан	подать	заявление	в	Суд,	и	Суд	обязан	
назначить	лицо,	давшее	согласие	выступить	в	качестве	Опекуна.	

	
(4)	 Опекун	может	быть	Квалифицированным	Получателем	и	Юридическим	

лицом,	но	не	может	быть	одним	из	членов	Совета	данного	Фонда.	
	
(5)	 Назначение	физического	лица	на	должность	члена	Совета	считается	делом,	

лично	относящимся	к	этому	лицу	и	не	может	быть	делегировано	другим,	за	
исключением	случаев,	когда	Совет	является	юридическим	лицом	и	действует	
через	официальных	Агентов	/	должностных	лиц.	

	
(6)	 Опекун	должен	принять	требуемые	меры	для	обеспечения	нормального	

функционирования	Совета	Фонда.	Соответственно,	Опекун	может	
потребовать,	чтобы	Совет	отчитался	перед	Опекуном	по	следующим	
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вопросам:	
	

(a)	 управление	имуществом	Фонда;	и	
(b)	 выполнение	целей	Фонда	

	
(7)	 Устав	может	дать	Опекуну	право	утверждать	или	отклонять	любые	

действия	Совета.	
	
	(8)	 Исключениями	являются	случаи,	когда	в	Уставе	предусмотрено	иное,	Опекун	

может	санкционировать	или	отменять	любые	действия,	предпринятые	или	
намереваемые	Советом,	которые	иначе	не	разрешаются	Уставом,	если	Опекун	
принимает	решение	о	целесообразности	того	или	оного	действия.	Опекун	не	
обязан	санкционировать	какие-либо	действия,	предпринимаемые	или	
планируемые	Советом,	если	они	не	удовлетворяют	следующему:	

	
(a)	действия	Опекуна	должны	совершаться	в	соответствии	интересам	Фонда;	и	
(b)	Опекун	контролирует	чтобы	Совет	добросовестно	выполнял	свои	функции;	
и	
(c)	действия	Совета	не	должны	нарушать	норм,	указанных	в	настоящих	
Положениях;	

	
(9)	 Никто	не	может	быть	назначен	или	иметь	право	оставаться	Опекуном,	если	
	

(a)	 кандидат	имеет	степень	инвалидности,	которая	может	органичивать	
его	прямые	функции,	как	Опекуна	

(b)	 в	качестве	Опекуна	рассматривается	юридическое	лицо,	которое	
является	банкротом,	с	назаначенным	ликвидатором	или	приемником	
собственности.	

21.	 Ответственность	Опекуна	
	(1)	 В	соответствии	с	положениями	настоящих	Правил,	а	также	положениями	

Устава	и	Подзаконных	Актов,	Опекун,	совершивший	нарушение	обязанностей,	
несет	ответственность	за	любую	потерю	имущества	Фонда	в	результате	этого	
нарушения.	

	
(2)	 Положения	Устава	и	Подзаконных	Актов	не	могут:	
	

(a)	 освобождать	Опекуна	от	ответственности	за	нарушение	служебных	
обязанностей	в	результате	мошенничества,	умышленных	неправомерных	
действий	или	бездействия,	приведшего	к	нарушениям;	и	
(b)	предоставлять	Опекуну	компенсацию	или	возмещение	ущерба	в	
результате	таких	действий.	

22.	 Полномочия	Опекуна	
	(1)	 Полномочия	Опекуна	должны	быть	изложены	в	Уставе	или	Подзаконных	

Актах	и	могут	быть	в	той	или	иной	степени	расширены	или	ограничены,	
относительно	настоящих	Положений.	

	
(2)		 В	соответствии	с	условиями,	указанными	Уставом	или	Подзаканными	актами	

Опекун	обязан:	
	

(a)	 нести	ответственность	за	обеспечение	соблюдения	Фондом	и	его	Советом	
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Устава,	Подзаконных	Актов	и	настоящих	Положений;	и	
(b)			контролировать	деятельность	Совета	по	управлению	Фондом.	

	
(3)	 Опекун	обязан	иметь	доступ	ко	всей	информации,	необходимой	для	

осуществления	своих	полномочий,	в	частности	к	учетным	записям,	счетам	и	
финансовым	отчетам	Фонда.	

	
(4)	 Опекун	должен	быть	уведомлен	о	проведении	заседаний	Совета,	

присутствовать	и	участвовать	в	таких	заседаниях	(право	голоса	не	
предоставляется)	и	получать	все	документы,	рассылаемые	членам	Совета,	
включая	любые	физические	и/или	цифровые	копии	резолюций	Совета.	

	

23.	 Смещение	Опекуна	с	должности	
	(1)	 Опекун	смещается	с	должности	в	случае:	
	

(a)	 ухода	Опекуна	в	отставку	по	личному	желанию;	
(b)	 если	Опекун	смещается	с	должности	в	соответствии	с	Уставом	или	

условиями,	описанными	в	настоящих	Положениях;	
(c)	 роспуска	Фонда;	или	смерти,	недееспособности	или	банкротства	Опекуна,	

если	им	является	физическое	лицо	или,	
(d)	 в	случае,	если	Опекун	является	юридическим	лицом	–	банкроом	с	

назначением	ликвидатора	или	приемника	имущества		
	
(2)	 При	отстранении	или	замене	Опекуна	необходимо	уведомить	Регистратора	в	

соответствии	с	Положением	13	(5).	
	
(3)	 В	соответствии	с	Уставом	или	Подзаконными	актами,	Учредитель	или	Совет	

могут	обратиться	в	Суд	с	просьбой	отстранить	Опекуна	за	неисполнение	
должным	образом	своих	прямых	обязанностей,	описанных	в	Уставе,	
Подзаконных	Актах	или	данных	Положениях.	Суд	может,	если	сочтет	
целесообразным,	распорядиться	о	смещении	текущего	Опекуна	с	должности	и	
назначении	лица,	замещающего	Опекуна,	для	продолжения	выполнения	его	
функций.	

	
(4)	 При	отсутствии	доказательств	недобросовестного	поведения,	Опекун	не	несет	

ответственности	за	нанесенный	ущерб,	при	исполнении	своих	прямых	
обязанностей	в	соответствии	с	Уставом,	Подзаконными	актами	или	настоящими	
Положениями.	

	

24.	 Назначение	Получателя	
	
(1)	 Устав	или	подзаконные	Акты	могут	определить	Получателя,	которому,	в	

отсуствие	других	условий,	передается	все	имущество	Фонда,	в	случае	
прекращения	деятельности	последнего.	

(2)	 Если	иное	не	предусмотрено	Уставом	или	Подзаконными	актами,	Получатель	
по	умолчанию	не	имеет	права	на	получение	информации	о	деятельности	
Фонда,	а	также	требовать	такую	информацию.	

(3)	 если:	
(a)	Получаель	не	определен	Уставом	или	Подзаконными	актами;	или	
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(b)	если	Получатель	не	определен	на	момент	роспуска	Фонда,	любая	
собственность	такого	Фонда,	если	в	Уставе	или	Подзаконных	Актах	не	
предусмотрено	другое,	переходит	во	владение	правительства	Рас	Аль	Хейма.	

	

25.	 Зарегистрированный	Агент	
	
(1)	 Фонд	обязан	иметь	Зарегистрированного	Агента.		

(2)	 Зарегистрированный	Агент:	

(a)	 обязан	быть	определен	в	соостветствии	с	настоящими	Положениями;	и	
(b)	 имеет,	по	отношению	к	совему	Фонду	функции,	описанные	в	данных	

Положениях,	а	так	же	Подзаконных	Актах.	
	
(2) После	создания	Фонда,	Зарегистрированный	Агент,	указанный	в	Уставе,	

является	официальным	агентом	данного	Фонда.	
	
	(4)	 Подробная	информация	о	любых	изменениях	Зарегистрированного	Агента	

должна	быть	предоставлена	Регистрационному	Бюро	в	течение	тридцати	(30)	
дней	с	момента	внесения	изменений.	Фонд,	который	не	соблюдает	это	
требование,	несет	облагается	штрафом,	не	превышающего	уровень	2.	

	
(5)		 Фонду	разрешается	иметь	не	более	одного	(1)	Зарегистрированного	Агента	

одновременно.	 	
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ЧАСТЬ	5	
СОБСТВЕННОСТЬ	ФОНДА	

26.	 МИНИМАЛЬНЫЙ	НАЧАЛЬНЫЙ	КАПИТАЛ	
	
(1)	 Для	регистрации	Фонда	Устав	должен	требовать,	наличие	первоначального	

капитала	в	размере	100	долларов	США	или	его	эквивалента	в	любой	другой	
валюте.	

	(2)	 Первоначальный	капитал	может	состоять	из	Имущества	Фонда	и	может	
быть	предоставлен	в	качестве	подарка	или	ценного	вознаграждения.	

(3) После	взноса	первоначального	капитала	любое	другое	имущество	может	быть	
передано	Фондом	любым	третьим	лицом,	если	это	позволяет	Устав.	

27.	 Имущество	Фонда	
	
(1)	 Имущество	Фонда	–	это	любое	имущество,	состоящее	в	его	сосбственности.	
	(2)	 Имущество	Фонда	должно	использоваться	в	соответствии	с	Уставом	и	

положениями	настоящего	Регламента	и	исключительно	для	достижения	
целей,	указанных	в	Уставе	и	разрешенных	настоящим	Регламентом.	

	(3)	 Имущество	Фонда	состоит	из:		

(a)	 стартового	капитала	Фонда;	
(b)	 любого	другого	имущества,	переданного	Фонду	и	официально	

принятого	в	собственность	решением	его	Совета;		
(c)	 доходы	от	инвестирования	капитала	Фонда;	а	также	
(d)	 другое	имущество,	описанное	в	настоящих	Положениях.	

28.	 Квалифицированные	Получатели	
	(1)	 Подзаконные	Акты	Фонда	могут	предусматривать	распределение	имущества	

Фонда	Квалифицированным	Получателям.	
	
(2)	 Квалифицированным	получателем	может	быть	одним	из	следующих:	
	

(a) лицо,	которое	определено	в	Подзаконных	Актах	и	наделено	в	них	
правом	владения	недижимостью	и	доходами	Фонда	при	их	
растпределении;	

(b)	 дицо,	имеющее	в	наличии	депозитарной	расписки;	
(c)	 лицо,	которое	является	потенциальным	получателем	фиксированной	

или	дискреционной	доли	имущества	Фонда	в	случае	наступления	
конкретного	события,	указанного	в	Подзаконных	Актах;	

(d)	 лицо,	назначенное	в	соответствии	с	Подзаконными	атами	в	качестве	
получателя	фиксированной	или	дискреционной	доли	имущества	и	
доходов	Фонда	в	определенный	момент,	следующий	за	созданием	
Фонда;	а	также	

(e)	 Назначенное	лицо	
	
(3)	 Квалифицированный	Получатель	не	имеет	права	на	владение	имуществом	

Фонда,	кроме	права	на	выплату	средств,	которые	определены	Уставом,	или	
контракта	с	Фондом,	включая	договор	в	отношении	депозитарной	расписки.	

	(4)	 если:	
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(a)	 Квалифицированный	Получатель	имеет	право	на	выплату	средств	от	
Фонда	в	соответствии	с	Уставом	или	Продзаконными	актами;	а	также	

(b)	 если	сумма	не	указана,	
	

Квалифицированный	Получатель	или	лицо,	действующее	от	имени		
квалифицированного	Получателя,	может	запросить	решение	Суда,	которое	
определит	сумму	для	выплаты	Получателю.	

	(5)	 За	исключением	случаев,	предусмотренных	Статьей	28	(6),	
Квалифицированный	Получатель	должен	сделать	запрос	в	соответствии	со	
Статьей	28	(4)	в	течение	трех	(3)	лет	с	момента,	когда	Квалифицированному	
Получателю	стало	известно	о	праве	на	получение	выплаты	от	указанного	
Фонда.	

(4) Если	Квалифицированный	Получатель	не	достиг	возраста	18	лет,	когда	ему	/	ей	
стало	известно	о	его/ее	праве	на	получение	суммы,	период,	указанный	в	Статье	
28	(5),	начинает	действовать	со	дня,	когда	Квалифицированный	Получатель	
достигнет	18-ти	летнего	возраста.	

29.	 Депозитарные	расписки	
	(1)	 Фонд	может	выпускать	ценные	бумаги,	включая	депозитарные	расписки,	

представляющие	конкретные	права	на	выплаты,	количественно	
определяемые	путем	ссылки	на	конкретное	Имущество,	принадлежащее	
Фонду,	или	относящиеся	к	другим	правам	или	интересам,	будь	то	в	настоящее	
время	или	в	будущем,	на	которые	Фонд	имеет	или	получит	право	владения.	

(2)	 Любые	такие	ценные	бумаги,	выпущенные	Фондом,	могут	быть	адресованы	в	
пользу	любого	физического	или	юридического	лица.	

(3)	 Фонд	сохраняет	за	собой	полное	право	собственности	на	Имущество	и	полное	
право	на	права	на	долю	в	любом	Активе,	в	отношении	которого	он	выпустил	
ценные	бумаги	в	соответствии	с	Положением	30	(1).	

(4)	 A	Любые	выплаты	держателям	ценных	бумаг,	выдаваемые	в	соответствии	с	
Положением	30	(1),	должны	проводиться	следуя	условиям,	изложенным	в	
Подзаконных	Актах	или	иметь	согласие	Фонда	в	соответствии	с	процедурами,	
содержащимися	в	Подзаконных	Актах.	

(5)	 В	случае	ценных	бумаг,	выпущенных	в	связи	с	акциями	или	другими	ценными	
бумагами,	во	владении	Фонда,	Фонд	сохраняет	за	собой	любые	права	голоса,	
которые	могут	быть	закреплены	за	ценными	бумагами,	в	его	владении,	если	
иное	не	предусмотрено	условиями	соответствующих	ценных	бумаг.	

30.	 Ограничение	возможности	передачи	права	на	выплаты	со	стороны	Фонда	
	(1)	 Если	иное	не	предусмотрено	Уставом	или	Подзаконными	актами,	то	право	на	

получение	выплат	от	Фонда	может	быть	передаваемым.	
(2)		 Устав	или	Подзаконные	Акты	могут	ограничивать	право	на	передачу	права	

на	выплаты	в	одном	(1-м)	или	нескольких	из	следующих	случаев:	
	

(a)	 Получатель	уже	является	держателем	сертификатов	или	депозитарных	
расписок	того	же	рода,	выданных	тем	же	Фондом;	

(b)	 Получатель	является	Основателем	Фонда;	
(c)	 Получатель	не	является	квалифицированным	Получателем,	

определенным	Фондом;	или	
(d)	 Получатель	является	юридическим	или	физическим	лицо,	действующим	

от	имени	или	от	имени	одного	из	лиц,	определенных	Положениями	
30(2)(a),	30(b)	или	30(c).	 	
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ЧАСТЬ	6	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ФОНДА	

31.	 Зарегистрированный	офис	и	ведение	бизнеса	
	
(1)	 Фонд	должен	иметь	Зарегистрированный	офис	в	ОАЭ,	на	адрес	которого	

могут	быть	доставлены	все	официальные	сообщения	и	уведомления.	
	
(2)	 В	соответствии	с	Положением	5(4),	Фонд	имеет	право	осуществлять	свою	

деятельность	в	ОАЭ	и	в	других	юрисдикциях,	где	это	разрешено	законом.	
	
(3)	 Документ	можно	направить	в	Фонд,	отправив	его	по	почте	на	адрес	

Зарегистрированного	офиса	Фонда	или	другими	способами.	

32.	 Информация,	содержащаяся	в	переписке	и	других	сообщениях	
	

В	соответствии	с	настоящими	Положениями,	название	Фонда	и	его	
регистрационный	номер	должны	быть	обозначены	разборчивыми	знаками	на	
печати	Фонда	(если	применимо),	а	также	на	каждом	деловом	письме,	выписке	
со	счета,	квитанции,	официальном	уведомлении,	публикации	или	любом	
другом	документе,	выданным	Фондом,	в	том	числе	с	использованием	
электронных	средств	связи.	

33.	 Смена	названия	Фонда	
	
(1)	 Если	Фонд	меняет	свое	название	то,	в	соответствии	с	Положением	13	(6),	

Регистрационное	Бюро	вносит	новое	название	в	Реестр	вместо	прежнего,	и	
выдает	Свидетельство	об	Изменении	Названия,	в	котором	указаны	прежнее	и	
новое	названия	Фонда,	при	условии,	что	любое	такое	изменение	также	
соответствует		Положению	9(3).	

	
(2)	 Изменение	названия	вступает	в	силу	с	даты	выдачи	Регистрационным	Бюро	

Свидетельства	об	Изменении	названия	Фонда.	
	
(3)	 Смена	названия	Фонда,	в	соответствии	с	настоящими	Положениями,	не	

затрагивает	каких-либо	прав	или	обязанностей	Фонда	и	не	может	нарушить	
процесс	каких-либо	судебных	разбирательств,	в	которые	вовлечен	Фонд,	а	
также	любые	судебные	разбирательства,	которые	могут	быть	начаты	или	
продолжены	самим	Фондом	или	против	него	под	его	прежним	или	новым	
названием.	

34.	 Счета	и	Бухгалтерские	Записи	
	
(1)	 Каждый	Фонд	должен	хранить	в	своем	зарегистрированном	офисе	

соответствующие	бухгалтерские	записи.	Фонд,	который	не	ведет	учетные	
записи	или	не	открывает	доступ	к	ним,	в	соответствии	с	требованиями	
настоящего	Регламента,	облагается	штрафом,	не	превышающим	уровень	3.	

(2)	 Счета	Фонда	утверждаются	Советом.	Фонд,	который	не	соблюдает	это	
требование,	облагается	штрафом,	не	превышающим	уровень	3.	

(3)	 Лицо,	подавшее	ложный	отчет,	введший	в	заблуждение	Регистрационное	
Бюро	или	Зарегистрированого	Агента	существенным	образом,	облагается	
штрафом,	не	превышающим	уровень	5	
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(4) Бухгалтерские	записи,	подлежащие	хранению,	должны	сохраняться	Фондом	в	
течение	пяти	лет	с	даты	их	внесения.	

(5)	 По	запросу	Регистрационного	Бюро	Фонд	должен	предоставить,	в	течение	(14)	
дней,	копию	всех	запрошенных	учетных	записей	и	/	или	счетов.	Фонд,	
который	не	соблюдет	это	требование,	облагается	штрафом,	не	превышающим	
уровень	3.	

(6)		 Учетные	записи	и	отчеты	Фонда	не	подлежат	публичному	разглашению	
Регистрационным	Бюро.	 	
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ЧАСТЬ	7	
РЕГИСТРАЦИОННОЕ	БЮРО	

35.	 Функции	Регистрационного	Бюро	
	
(1)	 Регистрационное	Бюро	управляет	настоящим	Регламентом,	выполняет	

функции	и	имеет	полномочия,	предоставленные	настоящим	Регламентом	
или	Регламентом	RAC	ICC	для	Деловых	Компаний	от	2018	года.	

	
(2)	 Регистрационное	Бюро	имеет	полномочия	утверждать	нормативы,	которые	

оно	считает	необходимыми	для	целей	настоящих	Правил,	и	имеет	право	
издавать	такие	указания,	которые	необходимы	для	надлежащего	
применения	настоящих	Правил,	включая	выпуск	стандартных	документов,	
таких	как	Уставы	и	Подзаконные	Акты,	которые	оно	считает	уместными.	

	
(3)	 Регистратор	использует	официальную	печать	при	удостоверении	

подлинности	и/или	выдаче	официальных	документов,	связанных	с	
регистрацией	Фондов,	в	соответствии	с	настоящими	Положениями.	

	
(4)	 Регистрационное	Бюро	имеет	право	давать	указания	Фонду,	требуя	

следующее:	
(a)	 предоставить	документы	(или	документы	подходящие	под	описание),	
указанные	в	официальных	нормативах	и	положениях;	и	
(b)	 предоставлять	такую	информацию	(или	информацию,	подходящую	
под	описание),	указанную	в	официальных	положениях;	
	

(5)	 Изготовление	документа	в	соответствии	с	Положением	35	(4)	не	влияет	на	
залоговое	право,	которое	лицо	имеет	в	документе.	

	
(6)	 Полномочия	согласно	Правилу	35	включают,	в	случае,	если	документ	

предоставлен	только	в	элеткронной	форме,	право	требовать	выдачи	копии	
этого	документа	в	следующей	форме:	

	
(a)	 физическая	копия	или	
(b)	 в	такой	форме,	которая	даст	возможность	произвести	физическую	копию	

документа.	
	
(5) Лицо,	которое	без	уважительной	причины	не	выполнит	любое	требование,	

предъявляемое	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом,	считается	
нарушителем,	и	облагается	штрафом,	не	превышающим	уровень	5.	
	

(8)	 В	настоящих	Положениях	определение	«документ»	включает	информацию,	
записанную	в	любой	форме.	

36.	 Регистрационное	Бюро	имеет	право	разглашать	информацию	
	
(1)	 Бюро	имеет	право	разглашать	любую	информацию,	если		
	
(a)		 это	разрешено	или	диктуется	законодательством	ОАЭ;		
(b)		 информация	запрошена:	

i.	 государственным	или	регулирующим	органом,	выполняющим	полномочия	и	
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функции,	связанные	с	борьбой	с	отмыванием	денежных	средств;	
ii.	 гражданским	или	правоохранительным	органом	
iii.	 запрошена	правительственным	или	другим	регулирующим	органом,	

включая	органы	самоуправления	или	организациями,	выполняющими	
функции,	относящиеся	к	аудиторской,	бухгатерской	или	юридической	
деятельности,	с	целью	поддержки	этих	организации	при	выполнении	ими	
прямых	регуляторных	функций.	

	
(c)	в	целях	выполнения	прямых	функций	и	полномочий	Регистрационного	Бюро.	

	

37.	 Ведение	Записей	Регистрационным	Бюро	
	(1)	 Регистрационный	орган	ведет	учетные	записи	фондов,	созданные	в	

соответствии	с	настоящим	Положением,	который	содержат	следующую	
информацию	в	отношении	каждого	фонда	

	
(a)	 Наименование,	регистрационный	номер	и	дата	регистрации	в	
соответствии	с	настоящими	Положениями;	
(b)	 имя	и	адрес	зарегистрированного	Агента;	
(c)	 имя	и	адрес	каждого	члена	Совета;	

	
(2)	 Реестр	Фондов	представлен	в	формате,	определенном	Регистрационным	

Бюро.	Требуется,	чтобы	он	содержался	отдельно	от	Реестра	Коммерческих	
Компаний,	созданного	и	поддерживаемого	в	соответствии	с	Положением	о	
коммерческих	компаниях	RAC	ICC	2018.	

38.	 Подача	Фондом	ежегодного	бухгалтерского	отчета	
(1) Фондобязан	подавать	годовой	бухгалтерский	отчет	в	Регистрационное	Бюро.	

	
(2)	 Годовая	Декларация	должна	быть	подана	в	формате	и	порядке,	

установленном	Регистрационным	Бюро,	и	должна	содержать	всю	требуемую	
им	информацию.	

	
(3)	 Отчет	о	доходах	должно	подать	до	прошествия	одного	(1-го)	года	с	момента	

получения	Фондом	Свидетельства	о	регистрации,	или	другой	даты,	которую	
Регистрационное	Бюро	определит	целесообразной.	

	
(4)	 Фонд,	который	не	подает	годовой	отчет	к	дате,	указанной	в	Правиле	30	(3),	

облагается	штрафом,	не	превышающему	уровень	3.	
	
(5)	 Фонд	обязан	уплачивать	ежегодные	сборы	за	услуги	Регистрационного	Бюро	в	

соответствии	с	Тарифами,	установленными	Регистрационным	Бюро.	

39.	 Право	Регистрационного	Бюро	отклонять	документы	
	(1)	 Регистрационное	Бюро	может	отказать	в	приеме	заявки	на	учреждение	
Фонда,	если	
	

(a)	 оно	не	убеждено	в	том,	что	предложенные	Фондом	цели	являются	в	
полной	мере	законными;	или	

(b)	 оно	считает,	что	его	предлагаемое	название	вводит	в	заблуждение	или	
иным	образом	нежелательно	или	что	оно	не	заканчивается	словом	
«Фонд»	(Foundation)	или	словом	или	словами,	которые	означают	это	слово	
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на	иностранном	языке	
	

(2)	 В	случае	отказа	на	учреждение	Фонда,	Регистрационное	Бюро	обязано	
уведомить	Учредителя	о	причине	отказа	

	
(3)	 Регистрационное	Бюро	может	отказать	в	принятии	любой	заявки	на	

внесение	изменений	в	Устав	Фонда,	запрашивающей	изменение	его	целей	
или	названия,	которые	не	могут	считаться	законными,	включая	изначально	
определенные	цели	и	предложенное	название.	

	

40.	 Право	Регистрационного	Бюро	назначать	и	смещать	с	должности	
Зарегистрированных	Агентов	Фонда	
	
(1)	 Если	Регистрационное	Бюро	считает,	что	это	отвечает	или	не	противоречит	

интересам	Фонда,	оно	имеет	право	издать	приказ	о:	
	

(a)	 смещении	текущего	Зарегистрированного	Агента	с	этой	позиции;	и/или	
(b)	 назначении	выбранного	Квалифицированного	Лица	в	качестве	

Зарегистрированного	Агента.	
	
(2)		 Фонд	обязан	уведомить	Регистрационное	Бюро	об	изменении	

Зарегистрированного	Агента	в	течение	тридцати	(30)	дней	с	момента	вынесения	
постановления	Суда	в	соответствии	с	Положением	63	(1).	Фонд,	который	не	
соблюдет	данное	требование,	облагается	штрафом,	не	превышающим	уровень	2.	 	
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ЧАСТЬ	8	
МИГРАЦИЯ,	ВОЗОБНОВЛЕНИЕ	ИЛИ	РОСПУСК	ФОНДА	

41.	 Возобновление	деятельности	Фонда	под	юрисдицией	RAK	ICC	
	
(1)	 Иностранный	фонд	имеет	право,	если	это	не	запрещено	в	соответствии	с	его	

учредительными	документами	или	в	соответствии	с	законодательством	
юрисдикции,	в	которой	он	основан,	обратиться	в	Регистрационное	Бюро	за	
Сертификатом	о	Миграции	Фонда	в	соответствии	с	настоящими	
Положениями.	

	
(2)	 Заявление,	поданное	в	соответствии	с	Положением	41	(1),	должно	быть	в	

такой	форме,	которая	определена	Регистрационным	Бюро,	и	сопровождаться	
Уставом	Фонда	и	Подзаконными	актами	(если	такие	имеются),	с	условиями,	
которые	будут	применяться	к	Иностранному	фонду	после	его	миграции,	в	
соответствии	с	настоящими	Положениями.	

	
(3)	 После	регистрации	в	RAK	ICC	Иностранный	Фонд	должен	сменить	текущее	

месторасположение,	покинув	иностранную	юрисдикцию,	в	которой	он	
располагался	до	миграции.	

	
(4)	 Устав	Фонда	при	его	миграции	может,	без	указания	данного	положения,	

вносить	любые	поправки	в	организационные	инструменты	Иностранного	
Фонда,	которые	применяются	для	его	успешной	миграции	и	продолжения	
деятельности	в	юрисдикции	RAK	ICC	в	соответствии	с	настоящими	
Положениями,	если	Устав:	

	
(a)	 уполномочен	в	соответствии	с	законодательством,	применимым	к	

Иностранному	Фонду,	регулировать	его	миграцию	и	деятельность,	
согласно	настоящим	Положениям;	и	

(b)	 является	Уставом,	содержание	которого	Фонд	имеет	право	
использовать	в	соответствии	с	настоящими	Положениями.	

42.	 Устав	мигрировавшего	Иностранного	Фонда	
(1) Устав	Иностранного	фонда	должен	быть	составлен	на	английском	языке.	
(2) Устав	мигрировавшего	Фонда	должен:	

	(a)	 быть	подписан	всеми	членами	Совета	или	по	существу	эквивалентными	
должностными	лицами	Иностранного	фонда;	

(b)	 быть	подписан	Опекуном,	если	таковой	имеется,	и	если	того	требуют	Устав	
или	Подзаконные	Акты	или	иностранный	эквивалент	этих	документов.		

(c)	 указывать	название	Иностранного	фонда	и	название,	под	которым	он	
продолжит	свое	существование	в	юрисдикции	RAK	ICC;	

(d)	 указать	юрисдикцию,	в	которой	Фонд	был	основан;	
(e)	 указать	дату	основания	Фонда;	и	
(f)	 соблюдать	какие-либо	другие	требования	настоящих	Положений,	

применимых	к	Уставу.	

43.	 Свидетельство	о	Преемственности	для	Иностранных	Фондов	
	
(1)	 После	оформления	Устава	мигрировавшего	Фонда	и,	если	предлагаемые	

Подзаконные	Акты,	удовлетворяют	требованиям	Регистрационного	Бюро	
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(Положения	41	и	42	были	соблюдены),	Иностранному	Фонду	выдается	
Свидетельство	о	Преемственности,	который	также	служит	в	качестве	
Свидетельства	о	Регистрации	Иностранного	Фонда	в	юрисдикции	RAK	ICC.	

(2)	 С	даты,	указанной	в	Свидетельстве	о	Преемственности:	
	(a)	 Иностранный	Фонд	официально	считается	Фондом	RAK	ICC,	к	которому	

применимы	все	настоящие	Положения,	как	если	бы	он	был	изначально	
основан	в	RAK	ICC	в	соответствии	с	настоящими	Положениями;	и	

(b)	 Устав	мигрировавшего	Фонда	считается	официальным	Уставом	этого	
Фонда.	

44.		 Миграция	Фонда	с	сохранением	его	целостности	
Когда	Иностранный	фонд	продолжает	свою	деятельность	в	качестве	Фонда	в	
юрисдикции	RAK	ICC	в	соответствии	с	настоящими	Положениями:		
	
(a)	все	имущество	Иностранного	Фонда	сохраняется	в	его	собственности	
(b)	Фонд	продолжает	нести	ответственность	в	соотсветсвии	с	таковой,	
которая	была	определена	для	Иностранного	Фонда	до	его	миграции;		
(c)	в	полной	мере	сохраняются	существующие	судебные	иски,	требования	
или	ответственность	за	судебное	преследование;	
(d)	в	полной	мере	сохраняются	и	продолжаются	процессы,	связанные	с	
гражданскими,	уголовными	или	административными	исками	или	
судебными	разбирательствами,	инициированными	от	лица	Иностранного	
Фонда	или	против	него,	
(e)	действующие	судебные	разбирательства	и	постановления	могут	быть	в	
полной	мере	применены	в	пользу	или	против	мигрировавшего	Иностранного	
Фонда	

45.	 Отмена	Регистрации	в	предыдущей	юрисдикции	
	
(1)	 Если	Иностранный	фонд	зарегистрирован	в	RAK	ICC	в	качестве	Фонда	в	

соответствии	с	настоящими	Положениями,	Фонд	должен	как	можно	раньше	(в	
течении	не	более	3-х	месяцев)	подать	на	рассмотрение	Регистрационного	
Бюро	сертификат	об	отмене	регистрации	или	любой	другой	документ,	
выданный	в	соответствии	с	законодательством	юрисдикции	предыдущей	
регистрации	Фонда,	в	доказательство	того,	что	Фонд	прекратил	
существование	в	иностранной	юрисдикции,	в	соответствии	с	ее	
законодательством.	Фонд,	который	не	соблюдет	это	требование,	облагается	
штрафом,	не	превышающим	уровень	2.	

(3) Если	Суд	убежден,	что:	
	

(a) Иностранный	Фонд	мигрировал	и	был	зарегистрирован	в	качестве	
Фонда	RAK	ICC	в	нарушение	настоящих	Положений;	или	

(b) Фонд	находится	в	процессе	регистрации	в	нарушение	законодательства	
любой	юрисдикции	за	пределами	RAK	ICC.		

	
то	Суд,	если	считает	целесообразным,	имеет	право	издать	указ	об	удалении	
Фонда	из	Реестра	в	адрес:	
	(a)	 самого	Фонда,	отдельных	заинтересованных	лиц	или	кредиторов;	
(b)	 Регистрационного	Бюро;	

	(3)	 Приказ	в	соответствии	с	Положением	45	(2)	может	быть	вынесен	с	учетом	
таких	условий	и	такого	наказания,	которое	Суд	сочтет	целесообразным.	



amadlaw.com

	 29	

46.	 Выход	Фонда	из	юрисдикции	RAK	ICC	
	

Руководствуясь	Положением	47,	Фонд	имеет	право	выхода	из	юрисдикции	RAK	
ICC	в	случаях:	
(a) если	это	санкционировано	единогласным	решением	членов	его	Совета	

или	утверждено	Судом	(в	случае	если	решение	Совета	не	является	
единодушным);	и	

(b)	если	Регистрационным	Бюро	будет	установлено,	что	предлагаемое	
продолжение	деятельности	Фонда	в	другой	юрисдикции	не	окажет	
неблагоприятного	воздействия	на	кредиторов	Фонда,	

Регистрационное	Бюро	обязано	обратиться	к	соответствующему	
официальному	органу	другой	юрисдикции,	где	будет	продолжена	
деятельность	Фонда,	для	его	регистрации	в	соотсветствии	с	
законодательством	этой	юрисдикции.	

	

47.	 Условия,	применимые	к	Фонду,	покидающему	юрисдикцию	RAK	ICC	
Фонд	не	имеет	права	на	подачу	заявки	о	продолжении	деятельности	в	другой	
юрисдикции	и	не	может	быть	перенесен	в	соответствии	с	законодательством	
другой	юрисдикции	в	качестве	юридического	лица	в	соответствии	с	Положением	
48,	если	законы	этой	юрисдикции	не	предусматривают,	следующее:	
	

(a)		 имущество	Фонда	сохранится	в	собственности	этого	Фонда;	
(b)		 Фонд	продолжит	нести	ответственность	по	своим	обязательствам;	
(c)	 любое	существующее	основание	для	иска,	требование	или	

ответственность	за	судебное	преследование	останутся	в	силе;	
(d)	 гражданский,	уголовный	или	административный	иск	или	судебное	

разбирательство,	поданное	Фондом	или	против	него,	могут	быть	
возобновлены;	и	

(e)		 приговор	или	постановление	против	или	в	пользу	Фонда	может	быть	
приведено	в	исполнение	

	

48.	 Прекращение	существования	Фонда	в	RAK	ICC	после	миграции	в	другую	
юрисдикцию	и	последствия	миграции	
	
(1)	 После	получения	соответствующего	уведомления	о	том,	что	Фонд,	который	

подал	заявку	в	соответствии	с	Положением	46,	мигрировал	в	качестве	
юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	другой	юрисдикции,	
Регистрационное	Бюро	обязано	подать	уведомление	и	выдать	Сертификат	о	
Прекращении	в	соответствии	с	настоящими	Положениями.	

(4) После	выдачи	Свидетельства	о	Прекращении	в	соответствии	с	Положением	48	
(1)	в	отношении	Фонда,	который	мигрировал	в	качестве	юридического	лица	в	
соответствии	с	законодательством	другой	юрисдикции,	название	Фонда	
будет	исключено	из	Реестра	Фондов	RAK	ICC.		

	

49.	Перевод	коммерческой	огранизации	в	статус	Фонда	RAK	ICC	
	
(1)	 Коммерческая	организация,	зарегистрированная	в	соответствии	с	

Положениями	о	Коммерческих	Организацях	RAC	ICC	от	2018	года,	может,	если	
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это	принято	единогласным	решением	всех	ее	акционеров,	обратиться	к	
Регистрирующему	Бюро	с	соответствующим	заявлением,	учитывая	
требования,	изложенные	в	настоящих	Положениях.	

(2)	 Заявление,	поданное	в	соответствии	с	Положенем	49	(1),	должно	быть	
оформлено	в	соответствии	с	инструкциями	Регистрирующего	Бюро,	и	должно	
сопровождаться	Уставом	и	Подзаконными	актами	(если	таковые	имеются),	
применимыми	к	компании	при	ее	конвертации	в	Фонд	и	в	соответствии	с	
настоящими	Положениями.	

(3)	 Устав	новосозданного	Фонда	может,	без	указания	в	документе,	вносить	
любые	изменения	в	Меморандум	и	другие	документы	компании,	которая	
претендует	на	конвертацию	в	соответствии	с	настоящим	Положением	только	
в	случае,	если	это	изменение	является	поправкой,	которую	Фонд	имеет	право	
вносить	в	соответствии	с	настоящим	Положением.	

50.	 Устав	переведенной	в	статус	Фонда	Компании	
	(1)	 должен	быть	составлен	на	английском	языке.		
(2)	 должен:	

(a)	быть	подписан	директором	компании;	
(b)	указывать	название	компании	и	ее	регистрационный	номер,	под	которым	
она	продолжит	деятельность	в	юрисдикции	RAK	ICC	в	качестве	Фонда.	
	(c)	указывать	дату	основания	компании;	и	
(d)	отвечать	всем	требованиям	настоящих	Положений,	относящихся	к	Уставу	
Фондов	RAK	ICC.	

	

51.	 Свидетельство	о	переводе	Компании	в	статус	Фонда	
	(1)					 Регистрационное	Бюро,	при	уверенности	в	том,	что	Положения	статей	49	и	50	

были	соблюдены,	выдает	Свидетельство	о	переводе	компании	в	статус	Фонда	
RAK	ICC.	

	
(2)	 В	дату,	указанную	в	Свидетельстве:	
	

(a)	 компания	официально	считается	Фондом	RAK	ICC,	к	которому	применяются	
настоящие	Положения,	как	если	бы	он	был	изначально	создан	в	
соответствии	с	настоящими	Положениями;	

(b)	 Устав	Фонда	полностью	заменяет	уставной	меморандум	и	устав	компании,	
переведенной	в	статус	Фонда;	

(c)	 Компания	меняет	статус	с	коммерческой	организации	на	статус	Фонда	в	RAK	
ICC.	

52.	 Продолжение	деятельности	компании	в	качестве	Фонда		
Если	коммерческая	организация	переводится	в	статус	Фонда	RAK	ICC,	то	в	
соответствии	со	следующими	положениями:		

	(a)	 собственность	Компании	переходит	в	собственность	Фонда;	
(b)	 ответственность	по	текущим	обязательствам	полностью	сохраняется;	
(c)	 существующие	судебные	иски,	требования	или	ответственность	за	судебное	

преследование	полностью	сохраняются;	
(d)	 Фонд	может	продолжать	участие	в	гражданском,	уголовном,	

административном	или	судебном	разбирательство,	начатым	до	перевода	в	
статус	Фонда	RAK	ICC		

(e)	 вынесение	обвинительного	приговора,	постановления	или	судебного	приказа	
против	или	в	пользу	коммерческой	организации,	сменившей	статус,	может	
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быть	приведено	в	исполнение	в	отношении	Фонда.	

53.	 Роспуск	Фонда	
	
(1)	 Фонд	может	прекратить	деятельность	в	следующих	случаях:	
	

(a)	 при	основании	Фонда	был	указан	определенный	срок	его	деятельности,	
который	истек		

(b)	 цели	Фонда	были	выполнены	или	их	выполнение	стало	невозможным,	и	
члены	Совета	единогласным	решением	приняли	решение	о	роспуске	
Фонда;	

(c)	 в	случае,	если	роспуск	Фонда	предписан	одним	из	положений	его	Устава	
или	Подзаконных	Актов	

(d)	 Суд	постановил	необходимость	роспуска	Фонда	в	соостветствии	с	
Положением	54;	или	

(e)	 Регистрационное	Бюро	исключило	Фонд	их	реестра	в	соответствии	с	
Положением	56(2),	которое	предполагает,	что	контроль	процедур	
роспуска	Фонда	(в	соответсвии	с	Положением	54(1),	должен	
осуществляться	лицом,	указанным	в	Уставе	или	Подзаконных	Актах.	Это	
лицо	обязано	добросовестно	выполнять	наложенные	обязанности,	
принять	в	собственность,	а	также	распределить	имущество	Фонда	после	
его	роспуска	в	соответствии	с	Положением	55.	

54.	 Роспуск	Фонда	решением	Суда	
	
(1)	 Фонд	может,	по	решению	Суда,	быть	распущен,	если	Суд	считает,	что:	
	

(a)	Фонд	объявлен	банкротом	
(b)	Роспуск	Фонда	является	оправданным	по	
закону	
(c)	Наличие	данного	Фонда	в	Реестре	RAK	ICC	является	некорректным	по	
решению	руководства	RAK	ICC	

	
(2)	 Заявление	о	роспуске	Фонда	в	соответствии	с	Положением	54	(1)	(a)	или	(b)	

может	быть	подано	Фондом,	членом	Совета	Фонда,	Опекуном	Фонда	или	
кредитором	Фонда.	

(3)	 	Заявление	о	роспуске	Фонда	в	соответствии	с	Положением	54	(1)	(c)	может	
быть	подано	администрацией	RAK	ICC.	

(4)	 В	тех	случаях,	когда	Суд	предписывает	роспуск	Фонда,	в	соответствии	с	
настоящим	Регламентом	54,	Суд	может	назначить	лицо,	осуществляющее	
надзор	за	процедурой	роспуска,	и	может	время	от	времени	корректировать	
порядок	осуществления	роспуска.	

55.	 Распределение	Собственности	
	(1)	 В	соответствии	с	Положением	55	(2),	если	Фонд	распущен	и	после	его	

роспуска	остается	какое-либо	Имущество,	такое	Имущество	является	
собственностью	лица,	которое	согласно	Уставу	или	Подзаконным	актам,	
имеет	право	собственности	на	такое	Имущество.	

	(2)	 В	случае	если:	
	(a)	нет	лица,	имеющего	право	на	получение,	оставшегося	после	роспуска	Фонда,	
имущества,	как	это	предусмотрено	в	Положении	55	(1);	или	

(b)	лицо,	имеющее	право	на	получение	оставшегося	Имущества,	отказывается	



amadlaw.com

	 32	

его	принять,	и	в	случае	если	в	Уставе	или	Подзаконных	Актах	Фонда	нет	
регулирующих	положений,		
тогда	оставшееся	имущество	будет	передано	правительству	Рас-Аль-Хаймы.	

56.	 Роспуск	решением	Регистрационного	Бюро	
	(1)						Если	Регистрационное	Бюро	пришло	к	выводу	что:	
	

(a)	Деятельность	Фонда	не	соответствует	настоящим	Положениям	
(b)	Деятельность	Фонда	наносит	ущерб	интересам	RAK	ICC,	

	
	

Фонд	может	уведомить	Фонд	о	том,	что	по	истечении	трех	(3x)	месяцев	с	даты	
уведомления	Фонд	будет	исключен	из	Реестра,	если	не	будет	доказано	
обратное.	

	
	(2)	 Если	к	концу	трех	(3х)	месячного	срока	Регистрационное	Бюро	не	получило	от	

Фонда	возражений	против	исключения	Фонда	из	Реестра	или	третьей	стороны,	
в	достаточной	степени	подтверждающих	вескую	причину,	по	которой	Фонд	
не	должен	быть	распущен,	Регистрационное	Бюро	имеет	право	удалить	
название	Фонда	из	Реестра,	по	истечении	3х	лет	с	даты	роспуска	Фонда.	

	
(3)	 Когда	Фонд	исключен	из	Реестра	в	соответствии	с	Положением	56	(2),	Фонд	

или	его	ликвидатор	может	подать	заявление	о	восстановлении	статуса	Фонда	
в	Реестре	при	условии,	что	такое	заявление	сделано	до	истечения	трех	лет	со	
дня	его	исключения	из	Фонда	Реестра	RAK	ICC.	

	
(4)	 Если	заявление	подано	в	соответствии	с	Положением	56	(3)	и	после	уплаты	

всех	невыплаченных	пошлин	и	штрафов	Регистратору,	Регистратор	может	
восстановить	Фонд	в	Реестре.	

	
(5)	 Если	Фонд	восстановлен	в	Реестре	в	соответствии	с	Положением	56	(4),	Фонд	

считается	активным,	как	если	бы	он	не	был	распущен	или	исключен	из	
Реестра.	

	
(6)	 После	роспуска	Фонда	в	соответствии	с	настоящим	Регламентом	его	

нераспределенное	Имущество	становится	собственностью	Правительства	Рас-
Аль-Хаймы,	при	условии,	что	в	случае	его	восстановления	в	Реестре	это	
имущество	вновь	станет	собственностью	Фонда.	

	

57.	 Публикация	уведомления	о	роспуске	Фонда	
	

Регистрационное	Бюро	публикует	информацию	о	роспуске	Фонда	на	
собственном	веб-сайте.	 	
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ЧАСТЬ	9	
Суды	

58.	 Роль	Суда	в	регулировании	Фондов	
	
(1)								Суд	может	вмешиваться	в	управление	Фондом,	если	на	его	юрисдикцию	

ссылается	Лицо	с	достаточным	интересом	или	в	соответствии	с	законом.	
		(2)	 Фонд	не	подлежит	постоянному	судебному	надзору,	если	это	не	предписано	
Судом.	
(3)	 Если	специально	не	указано	иное,	любое	Лицо,	обладающее	достаточным	

интересом	в	отношении	Фонда,	может	обратиться	в	Суд	с	просьбой	принять	
любой	приказ	или	предпринять	любое	действие,	указанное	в	данном	
Положении.	

(5) Если	Суду	необходимо	определить,	обладает	ли	данное	лицо	достаточным	
интересом	в	отношении	Фонда,	Сыылаясь	на	Положение	58	(1)	об	
определении	такого	лица,	процесс	определения	должен	включать	такое	лицо.	

59.	 Полномочия	суда	по	соблюдению	порядка	
	(1)	 Если	суд	убежден,	что	лицо	не	выполнило:	
	

(а)	требование	настоящих	Положений,	Устава	или	Подзаконных	Актов	Фонда;	или		
(b)	обязательство,	возложенное	на	лицо	в	соответствии	с	настоящими	

Положениями,	Уставом	или	Подзаконными	актами	Фонда,		
	
то	Суд	может	приказать	лицу	выполнить	это	требование	или	обязательство	в	
принудительном	порядке.	

	
(2)	 Если	Суд	убежден,	что	Фонд,	действуя	через	свой	Совет,	не	смог	выполнить	свои	

цели,	Суд	может	приказать	Фонду	выполнение	поставленных	целей	в	
принудительном	порядке.	

(3)	 Согласно	настоящим	Положениям	может	быть	указано	действие,	которое	лицо	
или	Фонд	должны	предпринять.	

	

60.	 Полномочия	Суда	по	изменению	Устава	или	Подзаконных	Актов	
	
(1)	 По	заявлению	Учредителя,	Фонда	или	Опекуна	суд	может	распорядиться	об	

изменении	Устава	или	Подзаконных	Актов	Фонда,	если	Суд	убежден	что:	
	

(a)	 что	такое	изменение	поможет	Фонду	в	управлении	своим	имуществом	
или	достижении	поставленных	целей,	или	

(b)	 если	заданные	цели	более	не	являются	достижимыми,	а	внесенные	
изменения	помогут	Фонду	достичь	таких	целей,	которые	будут	
максимально	приближенные	к	изначально	поставленным	целям.	

	
(2)	 Если	в	распоряжение	вносится	поправка	в	Устав	Фонда,	тридцатидневный	(30)	

дневной	период,	указанный	в	Правиле	13	(5)	для	подачи	Устава	с	внесенными	в	
него	изменениями	в	Регистратора,	исчисляется	с	даты	постановления	Суда.	

	
(3)	 Не	ограничивая	Положение	60	(1),	Суд	может	издать	постановление	в	

соответствии	с	Положением	60	(1),	в	случае	если	Фонд	не	имеет	Подзаконных	
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Актов	или	если	соответствующие	положения	таких	Актов	не	являются	
актуальнымиили,	либо	каким-то	образом	неполные.	

	
(6) Суд	может,	по	заявлению	Учредителя	или	от	его	имени,	по	своему	

усмотрению	и	на	таких	условиях	и	положениях,	которые	сочтет	нужным,	
приказать	исправление	любой	ошибки,	дефекта	или	упущения	в	Уставе	или	
в	Подзаконных	Актах	Фонда.	

61.	 Юридическая	сила	Суда	при	выдаче	указаний	в	отношении	Фонда	
	
(1)	 Следующие	Положения	применимы,	если	Суд	убежден,	что:	
	

(a)	 в	случае	выдачи	такого	указания,	это	поможет	Фонду	при	управлении	
имуществом	или	выполнении	своих	объектов;	или	

(b)	 в	том	случае,	если	Суд	считает	целесообразным	выдать	какое-либо	
постановление.	

	
(2)					Суд	может	по	заявлению	Учредителя	Фонда,	Опекуна,	либо	заменяющих	их	

лиц,	дать	указание	относительно:	
(a)	 опредлеления	и	применения	Положений,	указанных	в	Уставе	или	

Подзаконных	Актах	Фонда;		
(b)	 метода,	который	требуется	для	достижения	целей	Фонда,	для	

выполнения	Советом	этого	Фонда;	
(c)	 функций,	выполняемых	Советом	или	отдельным	членом	Совета	данного	

Фонда;	
(d)	 функции	любого	другого	лица,	назначенного	в	соответствии	с	

Уставом	Фонда;		
(e)	 того,	является	ли	то	или	иное	лицо	Квалифицированным	Получателем	

Фонда;	
(f)	 права	Квалифицированных	Получателей	в	рамках	Фонда	как	между	

собой,	так	и	между	ними	и	Фондом;	или	
(g)	 относительно	других	вопросов,	которые	Суд	считает	относящимися	к	

Фонду,	его	Уставу,	Подзаконным	актам,	управлению	его	имуществом	
или	выполнению	его	целей.	

	
(3)	 Суд	может,	в	дополнение	к	указанию	в	соответствии	с	Положением	61	(2),	

издать	такой	приказ,	который	он	сочтет	целесообразным,	для	
осуществления	этого	указания.	

62.	 Полномочия	Суда	по	защите	интересов	в	рамках	Фонда	
	
(1)									Суд	обязан,	руководствуясь	указаниями	в	данном	Положении,	назначить	

лицо,	ответственное	зазащиту	интересов	лица	определенного	Судом	как	
Квалифицированного	Получателя	по	отношению	к	Фонду,		если	Суд	убежден,	
что	последний	не	может	действовать	от	своего	имени.	Суд	может,	
соответствующим	распоряжением,	определить	условия	такого	назначения,	
отстранить	замещающее	лицо,	а	так	же	дать	указания	относительно	
конкретных	функций	такого	лица.	

	
(2)						 Лицо,	назначенное	таким	образом,	может	представлять	интересы	того	лица,	

которого	он/она	был(а)	назначен(а)	защищать,	в	любых	отношениях	или	
разбирательствах,	связанных	с	Фондом,	в	соответствии	с	настоящими	
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Положениями.	
	
(3)	 Если	лицо-представитель	было	назначено	согласно	Положению	62(1),	

никакое	Положение,	затрагивающее	лицо,	к	которому	применяется	
Положение	63(1),	не	будет	действительным	без	соответствующего	
одобрения	со	стороны	Суда.	

63.	 Полномочия	Суда	в	отношении	Зарегистрированных	Агентов	
	
(1)	 Если	Суд	убежден,	что	это	отвечает	интересам	Фонда,	он	может:		

(a)	 удалить	Зарегистрированного	Агента;	и	/	или	
(b)	 назначить	Квалифицированное	лицо	на	должность	
Зарегистрированного	Агента.	

	
(2)	 Фонд	обязан	уведомить	Регистрационное	Бюро	о	смене	Зарегистрированного	

Агента	в	течении	30	дней	после	принятия	такого	решения	Судом,	в	
соответствии	с	Положением	63(1).		Фонд,	не	выполнивший	данное	
требование,	подлежит	наложению	штрафа	не	выше	2го	уровня.	

64.	 Полномочия	Суда	действовать	от	лица	кого-либо	
	
(1) Данное	Положение	применимо,	если	Суд	убежден,	что	такое	лицо	не	

выполнило	следующее:	
	

(a)	 требование	настоящего	Положения,	Устава	или	Подзаконных	Актов	Фонда;	
или	

(b)	 обязательство,	налагаемое	на	такое	лицо	настоящим	Положением,	Уставом	
или	Подзаконными	актами	Фонда.	

	
(2)	 Суд	может,	в	соответствии	с	постановлением,	потребовать	от	

Регистрационного	Бюро	выполнения	определенного	требования	или	
обязательства,	невыполненного	этим	лицом	ранее.	

	
(3)	 Суд	не	должен	совершать	никаких	действий,	если	одно	из	следующих	условий	не	
выполнено:	
	

(a)	 такие	действия	помешают	Фонду	в	управлении	его	имуществом	или	
достижении	его	целей;	или	

(b)	 если	такое	действие	не	оправдано	здравым	смыслом.	
	
(4)	 В	тех	случаях,	когда	Суд	совершает	какое-либо	действие	от	имени	

замещаемого	лица,	такое	действие	имеет	такую	же	юридическую	силу,	как	
если	бы	оно	было	предпринято	самим	замещаемым	лицом,	изначально	
отвественным	за	данное	обязательство.	

65.	 Общие	полномочия	Суда	в	отношении	приказов	
	
(1) Постановление,	вынесенное	Судом	в	соответствии	с	настоящим	Положенем	в	

отношении	Фонда,	может,	в	частности,	предусматривать	назначение	или	
отстранение	лиц,	назначенных	в	соответствии	с	Уставом	Фонда.	

(2)	 Любое	другое	решение,	вынесенное	Судом	и	относящееся	к	данному	
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Положению,	может	иметь	силу,	в	случае,	если	Суд	считает	его	уместным.	

66.	 Положения	по	содействии	при	разделении	или	объединении	Фонда	
	
(1)	 Настоящее	Положение	применяется	в	случае,	если	члены	Совета	одного	или	

нескольких	Фондов	единогласно	решают,	что	Имущество	Фонда	должно	быть	
поделено	между	двумя	(2)	или	более	Фондами,	или	что	два	(2)	или	более	
Фонда	должны	быть	объединены	в	один	Фонд.	

(2) В	соответствии	с	Положением	66(1)	может	быть	подана	заявка	на	разделение	
Фонда	или	объединение	Фондов	с	уведомлением	всех	лиц,	имеющих	
достаточный	интерес	в	отношении	любого	Фонда,	затронутого	принятием	
такого	приказа.	

(3)	 По	любому	заявлению	в	соответствии	с	Положением	66	(1)	Регистрационное	
Бюро	может	издавать	такие	приказы,	которые	оно	считает	целесообразными,	
при	содействии	в	разделении	или	объединении	Фонда.	

(3) Фонд,	на	который	распространяется	действие	какого-либо	распоряжения	
Регистрационного	Бюро,	должен	уцведомлять	последнее	о	выполнении	
такого	распоряжения	любым	востребованным	способом.	

(4)	 Регистрационное	Бюро	вносит	соотсветвующие	записи	в	Реестр	для	
вступления	в	силу	того	или	иного	распоряжения.	Администрация	RAK	ICC	
должна	удостовериться,	что	любой	новый	или	объедененный	Фонд	
Зарегистрирован	в	соотсветствии	с	установленными	нормативами.	

67.	 Арбитраж	Споров	
	
	(1)	 Устав	и/или	Подзаконные	Акты	Фонда	могут	предусматривать,	что	споры,	

возникающие	в	соответствии	с	Уставом	или	Подзаконными	актами	или	
относящиеся	к	ним,	должны	передаваться	и	окончательно	разрешаться	
посредством	арбитража,	в	соостветствии	с	условиями,	которые	указаны	в	
этих	документах.	В	противном	случае	Суд	имеет	полное	право	регулировать	
такие	споры	

	
(2)	 В	случае	если	Устав	или	Подзаконные	Акты	Фонда	предусматривают,	что	

любой	спор	или	административный	вопрос,	возникающий	между	любой	из	
сторон	в	отношении	Фонда,	должен	передаваться	в	арбитраж,	это	положение	
применяется	для	всех	случаев	в	соответствии	с	законодательством,	
касающимся	арбитража.		

	
	(3)	 Если	Устав	или	Подзаконные	Акты	Фонда	не	предусматривают,	что	любой	

спор	или	административный	вопрос,	возникающий	в	связи	с	Фондом,	должен	
передаваться	в	арбитраж,	но	стороны	в	этом	споре	соглашаются	в	
письменном	виде	разрешить	спор	в	арбитраже,	тогда	такое	спор	передается	в	
арбиртажный	суд.		

	
(4)	 Суд	может	издавать	такие	постановления	в	отношении	начавшегося	или	

возможного	арбитражного	процесса,	которые	дополняют	или	изменяют	
положения	закона,	касающийся	арбитража,	в	юрисдикции	Суда,	если	Суд	
считает	такое	действие	целесообразным	в	данных	обстоятельствах.	

68.	 Предоставление	информации	Фондом	
	(1)	 Лицо,	обладающее	достаточным	интересом	по	отношении	к	Фонду,	может	
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подать	писменное	прошение	на	разглашение	определенной	информации,	
касающейся	Фонда,	если	она	относится	к:	
	(a)	 финансовой	отчетности	Фонда;		
(b)	 собственности	Фонда;	
(c)	 методам	управления	имуществом	Фонда;		
(d)	 методам	достижения	целей	Фонда;	а	также	
(e)	 администрированию	Фонда,	

	
Фонд	обязан	удовлетворить	такой	запрос	в	кратчайшие	сроки	при	условии,	
что	этот	запрос	отвечает	условиям	Положения	68(2).	

	
(2)	 В	соответствии	с	Положением	68(4),	Фонд	не	обязан	предоставлять	какую-

либо	информацию,	если	это	запрещено	Уставом	или	Подзаконными	актыми	
Фонда,	за	исключением	случаев,	когда	обязательство	по	такому	раскрытию	
не	наложено	постановлением	Суда.	

		
(3)	 В	случаях,	когда	применимо	Положение	68(2),	лицо,	делающее	запрос,	может	

обратиться	в	суд	в	соответствии	с	Положением	58	для	получения	разрешения,	
требующего	предоставление	запрашиваемой	информации,	и	в	этом	случае	Суду	
должно	быть	показано,	что	предоставление	информации	необходимо	или	
целесообразно	в	следующих	случаях:	

	
(a)	 для	выполнения	Фондом	своих	целей;	
(b)	 для	выполнения	Советом	Фонда	своих	функций;	
(c)	 для	управления	имущества	Фонда	надлежащим	образом;	а	также	
(d)	 для	успешного	управления	деятельностью	Фонда;	

	
(4)	 Положение	68(2)	не	затрагивает	каких-либо	других	обязательств	Фонда	по	

предоставлению	информации	о	Фонде	в	соответствии	с	настоящими	
Положениями	или	полномочиями	RAK	ICC	и	Регистрационного	Бюро,	которые	
имеют	право	запросить	любую	информацию	в	соответствии	с	
законодательством	Рас	Аль	Хаймы.	 	



amadlaw.com

	 38	

ЧАСТЬ	10	
ШТРАФЫ	И	СБОРЫ	

69.	 Штрафы	
	
(1)	 Фонд,	который	нарушает	требование	настоящих	Положений	о	предоставлении	

информации	Регистрационному	Бюро	или	Зарегистрированному	Агенту,	
подлежит	наложению	штрафа,	не	превышающего	уровень	3.	

	
(2)	 Фонд,	который	в	любом	документе	или	другом	сообщении,	предоставленном	

Регистрационному	Бюро	или	собственному	Зарегистрированному	Агенту,	
делает	заявление,	которое	является	ложным	или	намеренно	вводящим	в	
заблуждение	в	любом	отдельно	взятом	случае,	подлежит	штрафу,	не	
превышающему	уровень	5.	

	
(3)	 Стандартная	шкала	штрафов,	применимая	к	любому	нарушению	настоящих	

Положений,	изложена	в	Приложении	1	к	настоящим	Положениям.	

70.	 Сборы	
	
(1)	 Сборы	и	штрафы,	указанные	в	настоящих	Положениях	или	любых	

нормативах,	налагаемых	в	соответствии	с	настоящими	Положениями,	
уплачиваются	Регистрационному	Бюро,	которое,	в	свою	очередь,	
перечисляет	их	на	счет	RAK	ICC.	

	
(2) Если	в	настоящих	Положениях	не	предусмотрено	иное,	Зарегистрированный	

Агент	является	единственным	лицом,	уполномоченным	вносить	плату	на	счет	
Регистрационного	Бюро	от	имени	Фонда.		
Регистрационное	Бюро	не	принимает	оплату,	совершенную	другим	лицом.	
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Приложение	1	
	
	
	
	

Стандартная	шкала	штрафов	показана	ниже		
	

	

Уровень	по	шкале	
	

Размер	Штрафа	
	

1	
	

AED	1,000	
	

2	
	

AED	2,000	
	

3	
	

AED	5,000	
	

4	
	

AED	10,000	
	

5	
	

AED	20,000	

	




