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Редомицилирование компании из 
Доминики в оффшорную 
компанию, зарегистрированную в 
эмирате Рас-эль-Хайма.
Процедура смены юрисдикции

Redomiciliation from Dominica to RAK 

ICC, UAE

Процедура редомицилирования компании заключается в смене страны 
регистрации с сохранением всех существующих бизнес-отношений. 
Национальное законодательство государства, где компания зарегистрирована, а 
также ее Устав и Учредительный договор, должны допускать перевод компании в 
другую юрисдикцию. Далеко не все страны разрешают редомицилирование. 
Например, Англия, Гонконг не имеют таких положений в своих 
законодательствах, тем самым делая невозможным перевод компаний из/в эти 
страны

Содержание
1. Последовательность действий при редомицилировании компании из Доминики в 

оффшорную компанию, зарегистрированную в эмирате Рас-эль-Хайма:

2. Стоимость услуг[2]

Для редомицилирования компании в оффшорную компанию, зарегистрированную в эмирате 
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Рас-эль-Хайма, в соответствии с общим порядком, она должна быть в статусе «good standing».
Проверяется также отсутствие задолженностей перед государственными органами в 
Доминике.

Последовательность действий при 
редомицилировании компании из 
Доминики в оффшорную компанию, 
зарегистрированную в эмирате Рас-эль-
Хайма:

1. Проверка текущего названия компании в Регистраторе компаний эмирата Рас-эль-
Хайма на уникальность: название не должно совпадать с уже существующими компаниями. 
При совпадении потребуется изменение названия компании;

2. Подписание у директора резолюции о переводе компании в эмират Рас-эль-Хайма;

Extract из этой резолюции (в 3 экземплярах) подается Регистратору в Доминике.

Если у компании зарегистрирован залог на имущество (a charge registered in respect of the 
property), в регистрационный орган Доминики подается специальная декларация по 
установленной форме;

3. Подготовка комплекта документов компании, требуемых для смены юрисдикции, в 
Доминике:

— Резолюция акционеров о редомицилировании компании;

— Письмо-инструкция от конечного бенефициарного владельца;

— Certificate of Incorporation, выданный в Доминике (дубликат, заверенный нотариально);

— Memorandum and Articles of Association, зарегистрированный в реестре в Доминике 
(дубликат, заверенный нотариально);

— Certificate of Good Standing, выданный в Доминике, не старше 3х месяцев (оригинал);

— Certificate of Incumbency, выданный в Доминике, не старше 3х месяцев (оригинал);
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4. 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);

5. Подача подготовленного комплекта документов Регистратору компаний эмирата Рас-
эль-Хайма;

6. 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-эль-Хайма, ОАЭ;

7. Для завершения процедуры редомицилирования («discontinuation») 
регистрационному органу в Доминике необходимо подать:

— заверенную копию Certificate of Continuation;

— заверенную копию Устава и Учредительного договора;

— заверенную копию решения директора о редомицилировании компании;

8. Получение из Реестра компаний в Доминике Сертификата о прекращении 
деятельности (Certificate of Discontinuance).

Общий срок редомицилирования компании в эмират Рас-эль-Хайма, ОАЭ в среднем 
составляет два месяца.

Стоимость услуг[2]

Наименование услуг
Стоимость (
USD)
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Услуги по сопровождению процедуры редомицилирования компании из 
Доминики, включая подготовку комплекта документов для смены 
юрисдикции на эмират Рас-эль-Хайма (исходящая часть)

3950[3]

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]Стоимость услуг действительна на июль 2021 года.

[3]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.



Редомицилирование из Доминики в RAK ICC, UAE

https://gsl.org/ru/offers/redomiciliation-from-dominica-to-rac-icc-uae/

Контактные лица
Руководитель Международного 

юридического отдела , 

Руководитель ОАЭ офиса

Александра Федотова

Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | gsl.org

Консалтинг и регистрация компаний за рубежом; 
Юридическое сопровождение и администрирование 
иностранных компаний; Открытие корпоративных и личных 
банковских счетов; Вопросы ВНЖ и визовая поддержка в ОАЭ; 
Релокация (редомицилирование) бизнеса в ОАЭ / из ОАЭ; 
Получение специальных лицензий в ОАЭ; Правовая 
экспертиза и подготовка юридических заключений; 
AML/Compliance процедуры; Проведение семинаров и 
консультаций по международному праву; Проведение 
семинаров и консультаций по AML/Compliance;

Офисы
MOSCOW, RUSSIA LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA

Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL Банки и платежные системы, где 
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL 
регистрирует компании

Ключевые факты

50+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


