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Альтернативные инвестиционные фонды Кипра (АИФ), недавно законодательно утвержденные
на Кипре, позволяют получать и увеличивать прибыль с помощью широкого спектра финансовых
инструментов и более гибких инвестиционных стратегий по сравнению с другими формами предприятий
и традиционными фондами. Отсутствие ограничений по типу инвестиций, которые АИФ могут выполнять,
отсутствие требований к диверсификации инвестиций, упрощенная процедура лицензирования, наличие
портфельного менеджера фонда, который может находиться как на Кипре, так и за рубежом делают
такие фонды привлекательным инвестиционным инструментом. АИФ регулируются и лицензируются
Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам Кипра (CYSEC), и могут создаваться в форме
«зонтичных» фондов, работающих с различными видами инвестиций и инвестиционных политик, с
возможностью создания независимых суб-фондов. АИФ без ограничения количества инвесторов
могут быть листингованы на Кипрской фондовой бирже и на любых других фондовых биржах ЕС.
Кипрское налоговое законодательство не содержит какие-либо специальные положения об АИФ, и
все преимущества, предусмотренные налоговым режимом Кипра, включая положения договоров об
избежании двойного налогообложения Кипра, используются такими фондами.

Наши услуги:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Учреждение альтернативного инвестиционного фонда в форме компании, общего фонда или
общества с ограниченной ответственностью, с ограничением или без ограничения количества
инвесторов соответственно, в зависимости от конкретного случая, включая:
 подготовку учредительных документов для учреждения АИФ;
 получение всех необходимых корпоративных документов для подачи заявки об учреждении АИФ.
Полная поддержка в процессе получения лицензии CYSEC для АИФ и соответствующих суб-фондов,
включая:
 Консультирование по соответствующим законодательным и налоговым требованиям,
 Консультирование по вопросам разработки и эффективного использования структуры АИФ,
 Подготовку и заполнение заявки на учреждение АИФ для представления в CYSEC,
 Содействие в подготовке инвестиционной политики АИФ, различных внутренних политик,
руководств, процедур, программ и других необходимых документов в соответствии с
законодательством,
 Представление интересов клиента в Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам Кипра в
течение всей процедуры получения лицензии,
 Содействие в выборе и назначении необходимого обслуживающего персонала (портфельного
менеджера, депозитария, внутреннего аудитора и т.д.),
 Предоставление услуг администратора и бухгалтера для АИФ.
Открытие банковского счета на Кипре и в других юрисдикциях.
Содействие в оформлении необходимых офисных помещений.
Содействие в установлении соответствующей платформы для торговли и инвестиционной
деятельности.
Содействие в наборе соответствующего персонала.
Содействие в решении повседневных вопросов.

Сроки: 2–3 месяца

Для получения подробной информации вы можете
связаться с нашей командой специалистов по
электронной почте info@eurofast.eu или перейти по
ссылке на наш сайт www.eurofast.eu

