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Закон 4072 от 2012 года (далее «Закон») представил новую корпоративную форму –
Частную Компанию ( далее «ЧК») (на греч. Идьотики Кефалеухики Этерия или ИКЕ) в
целях удовлетворения растущей потребности в современной и гибкой компании
среднего размера, с ограниченной ответственностью.
После трех лет с момента ее создания, внедрение Частной Компании может быть охарактеризовано как успех, с учреждением на сегодняшний больше, чем 10000 Частных
Компаний с 2012 года, а также с явным предпочтением бизнеса данной формы компании,
по отношению к уже существующим типам, согласно объявлению Министерства
Развития в апреле 2014 года.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СТРУКТУРА
Частная компания является компанией - юридическим лицом. Она классифицируется как коммерческая компания, даже если вид ее деятельности не является коммерческим.
Частная компания может быть учреждена несколькими лицами (так называемыми "членами"
или "партнерами") или одним лицом, и в таком случае будет называться компанией с одним учредителем. Членами Частной Компании могут быть как физические, так и юридические лица.
Уставной Капитал ЧК определяется членами компании без каких-либо ограничений, так как нет
никаких обязательств к минимальной сумме уставного капитала. Члены компании могут участвовать в компании либо путем взносов в форме капитала, не-капитала или гарантийных взносов.
ЧК несет ответственность своим имуществом в отношении обязательств компании, с единственным исключением в случае, если член компании участвует в компании путем гарантийных взносов, и таким образом, берет на себя ответственность за долги компании, по отношению к
третьим лицам, до определенной суммы, которая определена в ее уставе (далее «Устав»).
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧК может быть учреждена путем частно-правового документа, за исключением случаев, где
может быть специально предусмотрен Законом формат нотариального документа (например,
в случаях, когда недвижимость внесена в уставный капитал компании) или в случае, если партнеры так решат. Компания становится юридическим лицом с момента ее регистрации в Генеральном Коммерческом Реестре («GEMI»), путем учреждения через процедуру «Одного Окна».
Согласно статьям Закона, Устав и любые его изменения, в той степени, в которой они являются
частно-правовыми документами, а также любые решения и протоколы собрания членов компании могут быть составлены на любом официальном языке ЕС. Тем не менее, в отношениях
компании и их партнеров с третьими лицами, Греческий текст имеет преимущественную силу.
ЧК может быть учреждена на определенное время, которое, если иначе не предусмотрено в
уставе, составляет 12 лет, и может быть продлено решением членов компании.
Регистрационный офис компании располагается в муниципалитете, указанном в Уставе, и ее
эффективное управление может быть за рубежом. Кроме того, ЧК может переносить свой регистрационный офис в любую другую страну-члена Европейского Экономического Пространства.
Наконец, в течение месяца с момента ее учреждения, ЧК должна создать веб-сайт, содержащий
определенную информацию, установленную Законом.

УПРАВЛЕНИЕ
Управление и представительство ЧК производится одним или несколькими директорами, которые в обязательном порядке должны быть физическими лицами.
Устав компании может содержать статьи, касающиеся ее управления и представительства, и,
если в нем не предусмотрено иначе, управление и представительство ЧК осуществляется коллективно всеми или единственным членом компании.
Члены компании могут назначать одного или более директоров, и, в случае, если назначен
более чем один директор, директора действуют коллективно и если иное не определено Уставом.
Директора представляют интересы компании и выполняют на ее имя любые действия, касающиеся управления, распоряжения ее активами и в целом достижения целей компании.
Директора имеют обязательства в лояльности по отношению к компании и несут ответственность перед ней в случае нарушения Закона, Устава и решений собрания членов компании, а
также за провалы в управлении компанией.
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМПАНИИ
Члены ЧК имеют право решать по любому корпоративном вопросу, а также имеют исключительную компетенцию по вопросам, перечисленным в Законе.
Собрания могут проводиться в любом месте, определенном в Уставе, как в Греции так и за рубежом, и Устав может предусматривать, что данные собрания могут проводиться путем телеконференции.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ВЗНОСЫ И ДОЛИ
Законодательство не предусматривает минимального требования к уставному капиталу ЧК.
Взносы членов в целях участия в компании могут быть 3-х видов:

.
.
.

Взносы капитала в денежной или натуральной форме.
Взносы не в форме капитала, будучи активами, не являющимися предметом оценки (например, обязательства по предоставлению услуг), и ценность которых определяется в
уставе.
Гарантийные взносы, являющиеся взятием на себя обязательств членом компании, в
отношении третьих лиц до суммы, определенной в Уставе.

Стоит отметить, что для создания ЧК не требуется иметь все три вида взносов, указанных выше.
Номинальная стоимость каждой доли равняется как минимум 1-му евро, и должна быть одинаковой для всех долей компании, независимо от типа взноса. Доля не может быть представлена акцией (то есть в качестве ценной бумаги). Компания может выдать каждому члену
документ, касающийся долей, которые держит это лицо, но такие документы не являются ценными бумагами.
Если иначе не предусмотрено в Уставе, передача долей не ограничена, за исключением члена
компании, который держит доли, соответствующие некапитальным или гарантийным взносам,
не оплаченным полностью, и, таким образом, их передача не может быть осуществлена, за исключением, если такой взнос конвертирован в капитал, а затем полностью оплачен.
Тем не менее, Устав ЧК, может предусматривать ограничения в передаче или обременения
долей, а также может обеспечить право преимущественной покупки.

Передача или обременение долей при жизни члена компании должна быть осуществлена в
письменной форме и доведена до сведения компании. Далее директора должны зарегистрировать передачу или обременение долей в книге-реестре членов компании, и с этой даты она
будет действительна для третьих лиц.
СТРАХОВАНИЕ
Регистрация в социальной страховой организации (OAEE) является обязательной для директоров ЧК и единственного члена компании, в случае, если компания имеет только одного учредителя.
Тем не менее, лица, которые уже застрахованы в общественной страховой организации другой
страны-члена ЕС, могут получить соответствующее освобождение от уплаты страховых взносов
в Греции.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налоговый режим ЧК является таким же, как и режим, применяемый к греческим компаниям с
ограниченной ответственностью, и как таковой:

.
.

Ставка налога на прибыль: 29%
Налог на дивиденды, удерживаемый у источника: 10%

Перед любым распределением прибыли, 1/20 чистой прибыли удерживается компанией для
формирования резерва, который может быть либо капитализирован или взаимовычтен для покрытия убытков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ВИДАМ ГРЕЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

.
.
.
.
.
.

Нулевые требования к капиталу.
Быстрое учреждение с минимальными затратами (как правило, участие Нотариуса
не требуется) и упрощенная процедура.
При условии, что Устав соответствует требованиям Закона, он может быть составлен
с учетом конкретных потребностей бизнеса, а также его членов, что позволяет компании быть ближе либо к форме партнерства, либо ближе к форме Акционерного
Общества.
Очень гибкая корпоративная форма (собрания могут проводиться путем телеконференции и за рубежом, любые поправки и изменения осуществляются путем
частно-правового документа).
Корпоративная документация может быть составлена на любом официальном языке ЕС.
Только директор и единственный член компании (в случае ЧК с одним учредителем)
подлежат обязательной регистрации в местной страховой организации (в отличие
от всех членов / партнеров в других типах компаний).
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* Данный документ не должен рассматриваться как профессиональная юридическая консультация, так как он предназначен только в информационных целях.

