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Редомицилирование компании с
Сейшельских Островов в
оффшорную компанию,
зарегистрированную в эмирате
Рас-эль-Хайма, ОАЭ.
Процедура смены юрисдикции
Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны
регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений.
Национальное законодательство государства, в котором компания
зарегистрирована, а также ее устав и учредительный договор должны допускать
перевод компании в другую юрисдикцию.
Для редомицилирования компании в оффшорную компанию, зарегистрированную в эмирате
Рас-эль-Хайма, в соответствии с общим порядком, она должна быть в статусе «good standing».
Проверяется также отсутствие задолженностей перед государственными органами на
Сейшельских Островах.
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Последовательность действий при редомицилировании
компании:
1. Проверка текущего наименования компании в Регистраторе компаний эмирата Рас-эльХайма на уникальность: название не должно совпадать с уже существующими компаниями. В
случае совпадения необходимо будет изменить название компании. 2. Подписание у
директора резолюции о переводе компании в эмират Рас-эль-Хайма. Extract из этой
резолюции (в 3 экземплярах) подается Регистратору на Сейшельских Островах. Если у
компании зарегистрирован залог на имущество (a charge registered in respect of the property),
в регистрационный орган Сейшельских островов подается специальная декларация по
установленной форме. 3. Регистратор выдает Letter of Acknowledgement (уведомительное
письмо на бланке FSA). 4. Подготовка комплекта документов компании, требуемых для смены
юрисдикции, на Сейшельских островах:
— Резолюция акционеров о редомицилировании компании;
— Письмо-инструкция от конечного бенефициарного владельца;
— Certificate of Incorporation, выданный на Сейшельских Островах (дубликат, заверенный
нотариально);
— Memorandum and Articles of Association, зарегистрированный в реестре на Сейшельских
Островах (дубликат, заверенный нотариально);
— Certificate of Good Standing, выданный на Сейшельских Островах, не старше 3х месяцев
(оригинал);
— Certificate of Incumbency, выданный на Сейшельских Островах, не старше 3х месяцев
(оригинал).
5. Подготовка комплекта документов в ОАЭ:
— Резолюция акционеров о платежеспособности компании (Solvency Statement);
— Резолюция акционеров о назначении секретаря и директора компании;
— Письмо-согласие директора с назначением;
— Нотариально заверенная карточка подписей[1];
— Новая версия Memorandum and Articles of Association, подготовленная в соответствии с
законами эмирата Рас-эль-Хайма (три копии).
6. Подача подготовленного комплекта документов Регистратору компаний эмирата Рас-эльХайма. 7. Получение нового регистрационного номера и Certificate of Continuation, которые
подтверждают факт регистрации компании в эмирате Рас-эль-Хайма. С этого момента
компания продолжает свое существование согласно законодательству эмирата Рас-эльХайма, ОАЭ. 8. Для завершения процедуры редомицилирования («discontinuation»)
регистрационному органу на Сейшельских Островах необходимо подать:
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— Notice and Certificate of Directors и
— заверенная копия Certificate of Continuation (возможно, сейшельским нотариусом).
9. Получение из Реестра компаний на Сейшельских Островах Свидетельства о прекращении
деятельности (Certificate of Discontinuance). Общий срок редомицилирования компании в
эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ, в среднем составляет два месяца.

Стоимость услуг
Наименование услуг

Стоимость
(USD)

Услуги по сопровождению процедуры редомицилирования компании с
Сейшельских Островов, включая подготовку комплекта документов для
смены юрисдикции на эмират Рас-эль-Хайма (исходящая часть)

3950[2]

Услуги по сопровождению процедуры редомицилирования в
оффшорную компанию эмирата Рас-эль-Хайма, ОАЭ (входящая часть),
не включая регистрационный адрес

2800

Регистрационный адрес компании в эмирате Рас-эль-Хайма, ОАЭ на 1-й
год

3200

[1] НЕ входит в стоимость услуг по редомицилированию компании
[2] Указана базовая стоимость услуг. Финальная оценка стоимости услуг по редомицилированию компании в эмират
Рас-эль-Хайма, ОАЭ и подготовки необходимого комплекта документов зависит от политики и требований
регистрационного агента, у которого обслуживается компания в стране ее регистрации.
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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