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Развитие вашего бизнеса 
в одной из лучших офшорных зон 
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Ajman Free Zone Authority - AFZA 
AFZA была разработана как Свободная экономическая зона для работы с восточными и западными 
рынками. Обладая передовым регистрационным центром, AFZA предлагает быстрый процесс 
инкорпорации офшорных компаний. При этом, офшорные компании, созданные на территории AFZA не 
правомочны осуществлять деятельность на территории ОАЭ. 

 

Преимущества регистрации оффшорной компании в AFZA  
− Быстрая процедура регистрации. 

− Быстрая процедура внесения изменений (например, изменение состава учредителей). 

− Не требуется личное присутствие учредителей в администрации СЭЗ Аджман при регистрации 
компании. 

− 100% иностранная собственность.  

− Не требуется аренда офиса или промышленного помещения. 

− Не нужно регистрировать компанию в торговой палате. 

− Высокий уровень конфиденциальности. Реестр директоров и акционеров является закрытым и 
может быть раскрыт только по решению суда. 

− Отсутствие валютного контроля. 

− Возможность полной репатриации прибыли и капитала. 

− Высокий уровень защиты активов. 

− Высокая защита интеллектуальной собственности – патентов, торговых марок, авторских прав и 
прочего. 

− Меньшие расходы на регистрацию компании по сравнению с местной компанией. 

 
Вид компании 
Company limited by shares – ответственность ограничена размером доли  
 
Разрешенные виды деятельности   
Каждый вид деятельности должен быть согласован с регистратором, который имеет право на 
ограничение видов деятельности по своему усмотрению.  

− Создание холдинговых компаний (покупка, владение и продажа акций других компаний). 
− Общая торговля. 
− Предоставление профессиональных услуг. 
− Консалтинговые услуги. 
− Инвестиционная и совместная инвестиционная деятельность. 
− Владение недвижимостью (необходимо получить разрешение Земельного департамента). 
− Морские перевозки и управление судами. 
− Деятельность комиссионных агентов, посреднические услуги. 



 
 

 

Запрещенные виды деятельности 
Страхование, перестрахование, банковская деятельность. 

 
Акционеры и менеджмент 
Акционеры могут быть физическим или юридическим лицом. Корпоративный директор не разрешен. 
Учредители офшорной компании не могут претендовать на получение резидентских виз.  
Необходимая информация: 

− Количество акций и их распределение между акционерами (минимум 1 акционер). 

− Имя, адрес, национальность, статус в ОАЭ каждого директора и секретаря. 

− В случае, если учредитель – юридическое лицо, должны быть предоставлены все документы на 
компанию (Свидетельство о государственной регистрации, Устав, Решение первого собрания 
учредителей, доверенность). Такие документы подлежат легализации в Министерстве 
Иностранных дел. 

− Учредитель или представитель по доверенности должен подписать собственноручно документы 
о компании до подачи заявки на регистрацию. 

 

Сроки регистрации  
Процедура регистрации офшора в СЭЗ Аджман занимает 1-2 рабочих дня после утверждения названия и 
деятельности компании, а также после подачи полного пакета учредительных документов в 
администрацию СЭЗ.  
 

Уставный капитал 

Минимальный размер уставного капитала - $2740 / AED10 000. Выплата не требуется. 

 

Визы 
Офшорная компания не предоставляет право на резидентные визы Участникам компании и директорам. 

 

Офис 
 Оффшорная компания должна всегда иметь зарегистрированный офис по которому могут быть 
направлены все сообщения и уведомления, данный адрес предоставляется регистрационным агентом. 
 

 

 

 



 
 

 

Документы компании 
Требуемые документы для регистрации офшорной компании 

− Копия паспорта и CV каждого учредителя компании 

− Выписка из банка на английском языке 

− Подтверждение места жительства  

− Устав, Меморандум, Заявка на регистрацию (будут предоставлены Walton Consultants DMCC). 

 

Стоимость компании 

Стоимость регистрации компании с номинальным сервисом (включая первый год обслуживания) - $3325 
/ AED12137 (с НДС) 

Стоимость годового содержания компании начиная со второго года – $2395 / AED8742 (с НДС) 

В случае предоставления клиентом своего акционера и директора пакет документов компании включает:  

− свидетельство о регистрации (оригинал без апостиля) 

− устав (оригинал без апостиля) 

− сертификат акций (оригинал без апостиля) 

− протокол о назначении первого директора (оригинал без апостиля) 

− реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля 

− печать компании  

 

Стоимость регистрации компании без номинального сервиса (включая первый год обслуживания) – 
$1870 / AED6826 (c НДС) 

Стоимость годового содержания компании начиная со второго года – $450 / AED1643 (с НДС) 

Документы, необходимые для регистрации:  

1. Директор и Акционер должны предоставить оригиналы паспорта, подтверждения адреса 
проживания сроком выдачи до 3-х месяцев (например, счета за коммунальные услуги) и 
рекомендательного письма из банка. 

2. Директор/Акционер должны подписать регистрационные формы/корпоративные документы 
которые будут предоставлены Walton Consultants DMCC. 

3. Бенефициар (собственник) компании должен пройти процедуру due diligence: предоставить 
оригиналы паспорта, подтверждения адреса проживания сроком выдачи до 3-х месяцев 
(например, счета за коммунальные услуги) и рекомендательного письма из банка, а также 
подписать опросную анкету и письма-обязательства (образцы писем будут предоставлены 
нашими сотрудниками). 

4. Предоставить 3 варианта наименования компании для согласования с Регистратурой.  



 
 

 

Документы получаемые после регистрации  
В случае использования наших номинальных услуг пакет документов компании включает:  

1. Свидетельство о регистрации (оригинал без апостиля). 

2. Устав (оригинал без апостиля). 

3. Сертификат акций (если акционер – номинал, то клиенту передается нотариально заверенная копия 
сертификата акций. Если акционером выступает клиент - передается оригинал сертификата акций); - 
протокол о назначении первого директора (оригинал без апостиля). 

4. Сшивка копий следующих документов под апостилем на Сейшельских островах (свидетельство о 
регистрации, устав, сертификат акций, протокол о назначении первого директора). 

5. GPOA (генеральная доверенность) под апостилем на Сейшельских островах. 

6. Deed of Trust (трастовая декларация) – оригинал без апостиля. 

7. Nominee Services Agreement – оригинал без апостиля. 

8. Реестр директоров, реестр акционеров – оригиналы без апостиля. 

9. Печать компании (по запросу). 

 

Ликвидация 
Стоимость ликвидации – $1000 / AED3650 + НДС (стоимость ликвидации может быть изменена по 
решению регистрирующего органа). 
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