
 
 

 

  

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НОВОЙ КОМПАНИИ В КОГДА УЧЕРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ (НЕ)РЕЗИДЕНТ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

ШАГ I - УТВЕРЖДЕНИЕ АППЛИКАЦИОННОЙ ЗАЯВКИ: 

 1. После получения заявки, администратор 

производит внутренний обзор заявки и её  

одобрение (или отклонение) 

2. В случае одобрения, аппликанту будет вручён 

инвойс на 1) регистрацию новой компании в СИЗ 

Хуалинг Кутаиси и 2) соответствующую лицензию 

На основании этого аппликант производит оплату.  

 

 

ШАГ II - ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, НОТАРИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

И РЕГИСТРАЦИЯ: 

 
1. Устав учредителя (легализованый или 

апостилированный) 

2. Выписка об учредителе из предпринимательского 

реестра (легализованная или апостилированная)  

3. Протокол заседания – решение основателей о 

создании  нового предприятия в СИЗ Хуалинг 

Кутаиси (информацию об определении 

директоров, долей среди акционеров и 

пайщиков). (апостилированный или легализованы) 

4. Доверенность от учредителя компании на 

конкретное лицо или компании с правом 

подписывать документы для Регистрации новой 

компании в  СИЗ Хуалинг Кутаиси. 

(апостилированный или легализованы) 

5. Устав новой компании в  СИЗ Хуалинг Кутаиси с 

подписью учредителя (нотариально завереный в 

Грузии). 

 

6. Согласие нового директора и образец его подписи 

(нотариально заверенный в Грузии) 

7. Перечисленные документы, должны быть 

переведены на грузинский язык и заверены 

нотариально (1-2 дней). 

(В случае запроса, Заявители могут получить образцы 

различных документов от администратора) 

 

ШАГ III - РЕГИСТРАЦИЯ 

 1. Все нотариально заверенные документы 

необходимо представить директором 

(директорами) или доверенным лицом / 

компанией в Национальном Агентстве 

Общественного Реестра, вместе с Письмом 

Согласия Администратора на выдачу 

юридического адреса в  СИЗ Хуалинг Кутаиси 

 

2. После регистрации компании администратор 

выдаст соответствующуюаймет 1-2 дня 

 

Registration of the  Hualing Kutaisi FIZ Enterprise in the 

Public Registry requires  1-2 business days. 

ШАГ IV - ДОГОВОР АРЕНДЫ 

 1. Подписание Договора  Аренды (или Договора о 

Смарт Офисе) между Администратором и 

компанией СИЗ Хуалинг Кутаиси. Делается 

оплата за аренду за первый год. 

2. Если срок аренды  превышает 1 год, то  договор 

аренды должен быть зарегистрирован в 

Национальном Агентстве Общественного Реестра 

Грузии. 

 



 

 

 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НОВОЙ КОМПАНИИ В КОГДА УЧЕРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРЕЗИДЕНТ  
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦО) 

 
ШАГ I - УТВЕРЖДЕНИЕ АППЛИКАЦИОННОЙ 

ЗАЯВКИ:  

 
1. После получения заявки, администратор 

производит внутренний обзор заявки и её  

одобрение (или отклонение) 

2. В случае одобрения, аппликанту  будет вручён 

инвойс на 1) регистрацию новой компании в СИЗ 

Хуалинг Кутаиси и 2) соответствующую лицензию. 

На основании этого аппликант производит 

оплату.  

 ШАГ II – ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

НОТАРИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

 1. Перевод паспорта на  грузинском языке и 

заверение нотариусом в Грузии для физического 

лица (лиц) 

2. Устав новой компании в  СИЗ Хуалинг Кутаиси с 

подписью учредителя (нотариально завереный в 

Грузии). 

3. Партнеры / Акционеры должны подписать 

учредительные документы компании СИЗ 

Хуалинг Кутаиси. В случае, если кто либо из 

партнеров / акционеров не может присутствовать 

на процедуре регистрации, то может быть 

оформлена доверенность уполномоченному 

лицу. 

4. Копия международного паспорта - (апостиль или 

легализованы) партнера / акционера, который не 

присутствует на процедуру регистрации. 

5. Согласие нового директора и образец его 

подписи (нотариально заверенный в Грузии) 

 (В случае запроса, Заявители могут получить 

образцы различных документов от администратора) 

 ШАГ III - РЕГИСТРАЦИЯ 

 1. Все нотариально заверенные документы 

необходимо представить директором 

(директорами) или доверенным лицом / 

компанией в Национальном Агентстве 

Общественного Реестра, вместе с Письмом 

Согласия Администратора на выдачу 

юридического адреса в  СИЗ Хуалинг Кутаиси 

 

2. После регистрации компании администратор 

выдаст соответствующую лицензию 

Регистрация компании в  СИЗ Хуалинг Кутаиси 

займет 1-2 дня 

 

STEP IV - LEASE AGREEMENT/AGREEMENT: 

1. Подписание Договора  Аренды (или Договора 

о Смарт Офисе)  между Администратором и 

компанией СИЗ Хуалинг Кутаиси. Делается 

оплата за аренду за первый год. 

2. Если срок аренды  превышает 1 год, то  

договор аренды должен быть 

зарегистрирован в Национальном Агентстве 

Общественного Реестра Грузии. 

 


