Walton Consultants DMCC
RAK OFFSHORE
Тип компании: оффшорные компании (не

имеет права работать с другими компаниями,
зарегистрироваными в свободных зонах ОАЭ или же в экономических департаментах эмиратов).
Уставный капитал: USD 5,000 поделенные на 100 акций (1 акция – USD50). Выплата не
требуется.
Ограничения на виды деятельности: страхование, перестрахование, банковское дело,
авиация, средства массовой информации.
Акционеры и директора: акционером может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Запрещен корпоративный директор. Нет никаких требований к резидентности директора и
акционера.
Бухгалтерский учет: нет требований о ведении и подаче бухгалтерского учета, а также о
проведении аудита.
Преимущества компании RAK Offshore:
- нет налогообложения;
- нет валютного контроля и регулирования;
- высокий уровень конфиденциальности. Список директоров и акционеров является закрытым и
может быть раскрыт только в соответствии с решением суда;
- быстрая и простая регистрация компании.

Документы компании:
В случае использования наших номинальных услуг пакет документов компании состоит из:
- свидетельство о регистрации (оригинал);
- устав (оригинал);
- сертификат акций (оригинал);
- протокол о назначении первого директора (оригинал);
- сшивка копий следующих документов под апостилем на Сейшельских островах ( свидетельство о
регистрации, устав, сертификат акций, протокол о назначении первого директора);
- GPOA (ген доверенность) на поверенного под апостилем на Сейшельских островах;
- Deed of Trust – без апостиля;
- Nominee Services Agreement – без апостиля;
- реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля;
- печать компании (по требованию клиента)
Стоимость регистрации компании с номинальным сервисом (включая первый год
обслуживания): USD 3,200; стоимость годового содержания начиная со второго – USD 2,300

В случае предоставления своего акционера и директора:
- свидетельство о регистрации (оригинал);
- устав (оригинал);
- сертификат акций (оригинал);
- протокол о назначении первого директора (оригинал);
- реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля;
- печать компании (по требованию клиента);
Стоимость регистрации компании без номинального сервиса (включая первый год
обслуживания): USD 2,300; стоимость годового содержания начиная со второго – USD 1,800

Стоимость дополнительной доверенности под апостилем: USD 450

Документы, необходимые для регистрации:
1) Директор и акционер должны предоставить копию паспорта, оригиналы ютилити билл
(счета за коммунальные услуги) и рекомендательного письма из банка;
2) Директор должен подписать заявление на регистрацию компании и акцию компании.
Акционер должен подписать заявление на регистрацию, а также Устав компании и
резолюцию о создании компании.
3) Бенефициар компании должен пройти процедуру due diligence: предоставить копию
паспорта, рекомендательное письмо от банка или юридической компании и ютилити билл,
а также подписать опросную анкету и письма-обязательства (образцы писем Вы можете
запросить у наших представителей).

