
 
 

 

Мы оказываем широкий ассортимент услуг, включая регистрацию компаний и партнерств с 

ограниченной ответственностью, регистрацию имени домена в Интернет, предоставление 

юридического адреса, а также:  

 Изменение названия, включая внесение изменений в Устав и Учредительный договор при 

условии, что нам были предоставлены подлинные документы – от £130  

 Изменение основной цели деятельности компании/ Внесение изменений в Устав на 

основании резолюции – от £150  

 Увеличение, уменьшение, дробление или слияние акционерного капитала - от £150  

 Выпуск привилегированных акций – от £500  

 Выкуп контрольного пакета акций компании ее руководством (исключая государственную 

пошлину 0.5%): операция финансируется из резервов компании – от £500  

 Выкуп контрольного пакета акций компании ее руководством (исключая государственную 

пошлину 0.5%): средства для проведения операции выделяются из акционерного капитала – 

от £300  

 Регистрация и выпуск акций на предъявителя – от  £300  

 Изменение статуса компании закрытого типа на статус компании открытого типа, и наоборот – 

от £500 
 

Более полный список наших услуг и информацию по ценам Вы можете получить, отправив запрос с 

описанием интересующей Вас услуги.   

 

Мы также оказываем услуги по регистрации компаний в следующих странах: 

 Ирландия 

 Британские Виргинские острова 

 Багамы 

 Кипр 

 Гон-Конг 

 Сейшелы 

 Гибралтар 

Информацию по регистрации компаний в этих странах вы можете получить, отправив запрос нашим 

специалистам. 
 

Сопроводительные услуги:  

Как правило, регистрация или приобретение компании с ограниченной ответственностью – это 

недолгая процедура, не требующая формальностей. Конечно, в процессе развития предприятию 

могут понадобиться услуги и консультации профессионалов. Специалисты оказывают помощь при 

регистрации и предлагают ряд сопроводительных услуг, а именно: 

 Номинальный директор – от £250  

 Номинальный секретарь – от £100 

 Номинальный акционер – от £200  

 Юридический адрес – от £100  

 Ведение реестров, установленных законодательством, и регистрация годовых отчетов 



 
 

 

 Подготовка специальной резолюции от £100  

 Подача документов в банк от имени клиента – от £500  

 Текущее администрирование  

 Ответы на телефонные звонки  

 Абонементный почтовый ящик  

 Автоматизированный бухгалтерский учет и составление текущих финансовых счетов 

 Международный аудит  

 Заполнение и регистрация годовых отчетов – от £200 

 Генеральная доверенность  

 Нотариальное заверение и апостиль от £150  

 Международные вторичные счета 
 

Англия, Частная Компания с Ограниченной Ответственностью   

Стоимость: от 300 GBP 

  

Описание Пакета Услуг (наиболее популярный сервис для резидентов Великобритании): 

 Подготовка и подача Вашей аппликации с указанием деталей Директора, Секретаря и 

Участников Компании в Государственную Регистрационную Палату (£1,000 объявленный 

размер уставного капитала компании, минимально 1 акция должна быть выпущена на момент 

регистрации) 

 Регистрация компании в течение 4-8 рабочих часов (в Регистрационной Палате) 

 Оплата всех необходимых регистрационных платежей и государственных пошлин 

 Назначение Директора и Секретаря компании в соответствии с данными, представленными в 

интерактивной форме заявке (данные из формы заявки автоматически попадают в 

Государственный Реестр и используются при регистрации компании) 

 После регистрации компании Вы получите следующие документы по электронной почте (Важно: 

Вам необходимо будет распечатать и подписать полученные документы): 

 Свидетельство о Регистрации компании (в формате .PDF) 

 Учредительный Договор и Устав компании (в формате MS Word) 

 Протокол Первого Собрания Совета Директоров компании (в формате MS Word) 

 Сертификаты Акций и Реестр компании 

 

Англия, Партнерство с Ограниченной Ответственностью   

Стоимость: от 300 GBP 

Описание Пакета Услуг (наиболее популярный сервис для резидентов Великобритании): 

 Подготовка формы LLP2 и регистрация Партнерства в Государственной Регистрационной 

Палате 

 Регистрация в Государственной Регистрационной Палате формы с данными участников 

Партнерства (Партнеров) 

 Регистрационная Форма (Form LLP2) не требует заверения у нотариуса 

 Регистрация Партнерства в течение 4-6 рабочих дней 

 Оплата всех необходимых регистрационных платежей и государственных пошлин 



 
 

 

 Назначение Участников Партнерства в соответствии с данными, представленными в 

интерактивной форме заявке (требуются как минимум 2 участника) 

После регистрации партнерства вы получите по почте следующие документы (Важно: Данные 

документы будут отправлены вам Королевской Почтой): 

 Оригинальное Ламинированное Свидетельство о Регистрации Компании 

 Отпечатанный и сшитый комплект Реестров Партнерства 

 Отпечатанный и сшитый комплект Соглашения Участников Партнерства 

 Протокол Первого Собрания Совета Участников 

 Сертификаты Долей Участия 

 

Регистрация Оффшорных Компаний:   

  Процесс регистрации компаний на Британских Виргинских Островах занимает от 3 до 5 дней. 

 

 Проверка предложенного названия компании. 

 Оплата государственных пошлин и сборов за первый год. 

 Подписание документов не требуется. 

 Вы назначаете своего директора. 

 Вы назначаете своего акционера. 

 Директор и акционер компании назначаются в Заявке на регистрацию компании. 

 US$50,000.00 Объявленный акционерный капитал. 

 Подготовка и регистрация Учредительного договора и Устава компании. 

 Предоставление зарегистрированного агента и юридического адреса компании на 1 год. 

 Следующие документы будут отправлены экспресс почтой: 

Свидетельство о Регистрации компании (оригинал). 

 Устав и Учредительный Договор компании. 

 Протокол Первого Собрания Совета Директоров компании. 

 Протокол на выпуск акций. 

 Реестр акционеров. 

 Реестр директоров и служащих компании. 

 Печать компании давленного типа. 

 Сертификаты акций. 

 

 В сумму ежегодного продления компании входит (будущий год): оплата государственных пошлин, 

юридический адрес и зарегистрированный агент. 

 

  

Общие требования к регистрации предприятий:  

 

Право собственности на компанию, зарегистрированную в Великобритании, может принадлежать 

иностранному предприятию. Тем не менее, существует ряд нормативно-правовых актов, которые 

потенциально влияют на процесс приобретения предприятия; например, приобретая компанию, чьи 



 
 

 

акции зарегистрированы на бирже, Вы должны будете выполнить требования, изложенные в 

законодательных актах о слиянии и поглощении. Процедуры слияния и поглощения, которые могут 

ограничить конкуренцию, регулируются антимонопольным законодательством, действующим на 

территории Соединенного Королевства и Европейского Союза. В любом случае, при проведении 

процедуры слияния или поглощения необходимо наличие подробной правовой документации.  

 

Если Вы проживаете за рубежом, необходимо решить, каким образом Вы будете 

осуществлять деятельность: с помощью компании, зарегистрированной в Англии, Шотландии или 

Ирландии (и платить при этом налоги в Соединенном Королевстве), или с помощью филиала 

компании, зарегистрированной в стране проживания. Если Вы решили открыть филиал, необходимо 

предъявить документы, подтверждающие действительность регистрации иностранного 

предприятия. В большинстве случаев, Регистрационная Палата требует выписку из торгового 

реестра с указанием имени директора. Данный документ должен быть легализован апостилем, что 

позволит подтвердить его юридическую силу.  

 

В соответствии с законодательством каждое предприятие, зарегистрированное в 

Великобритании, обязано иметь юридический адрес на территории страны. По этому адресу 

поступает корреспонденция из Регистрационной Палаты. Юридический адрес может находиться в 

любом городе Англии или Уэльса (или Шотландии, если компания зарегистрирована в этой стране). 

Это должен быть действующий адрес, по которому можно доставить документы, адресованные на 

имя компании. Кроме того, во избежание задержек корреспонденцию необходимо обрабатывать 

сразу после поступления. Для предприятий, владельцами которых являются нерезиденты 

Великобритании, требование о наличии юридического адреса является обязательным.  

 



 
 

 

 

Основные особенности компании с ограниченной ответственностью: 

 

1. В большинстве случаев, акционеры несут ответственность в пределах суммы, вложенной в 

уставный капитал предприятия.  

2. Должностные лица несут личную ответственность за свои действия только в случае серьезного 

нарушения фидуциарных обязанностей.  

3. Компания с ограниченной ответственностью более популярна, нежели индивидуальное частное 

предприятие или партнерство. Это объясняется тем, что, данная организационно-правовая форма, 

как правило, требует очень тщательного планирования, и, следовательно, считается более 

надежной.  

4. Предприятия с ограниченной ответственностью зачастую пользуются существенными налоговыми 

льготами, которые во многих странах мира носят эксклюзивный характер.  

5. Акционеры обладают определенными правами, которые защищены на законодательном уровне.  

6. Налог на доходы предприятия подлежит уплате по окончании финансового года. Это означает, 

что денежные средства, которые в противном случае подлежали бы налогообложению на 

ежемесячной или ежеквартальной основе, могут быть использованы для получения прибыли.  

7. Компания с ограниченной ответственностью должна иметь, по меньшей мере, одного директора и 

акционера.  

8. Функции директора может выполнять как частное, так и юридическое лицо.  

9. Функции директора может выполнять нерезидент Великобритании.  

10. У каждого предприятия с ограниченной ответственностью должен быть секретарь, функции 

которого может выполнять нерезидент Великобритании. 

 

Основные особенности Партнерства с Ограниченной Ответственностью: 

 

1. Учредителями английского Партнерства с Ограниченной Ответственностью могут быть граждане 

любой страны.  

2. В Партнерстве должно быть назначено не менее двух участников (партнеров).  

3. Участниками партнерства могут быть как юридические, так и физические лица.  

4. Участником британского партнерства может стать гражданин или компания из любого 

государства.  

5. Ответственность участников партнерства является ограниченной их вкладом в капитал.  

6. Регистрируемое партнерство должно иметь юридический адрес на территории Великобритании.  

7. Управление партнерством регламентируется Соглашением партнеров.  

8. В британском партнерстве должно быть назначено как минимум два назначенных партнера 

(аналог директора и секретаря).  

9. Регистрация партнерства с ограниченной ответственностью схожа с процессом регистрации 

английских компаний с ограниченной ответственностью.  

10. Партнерство может покупать, управлять и продавать объекты недвижимости от своего имени. 

 

 


