
 
 

Процедура оформления заявки на предоставление статуса  

Резидента Российской промышленной зоны в Экономической зоне  

Суэцкого канала Арабской Республики Египет  

 

1) Подача заявки на заключение Соглашения о ведении промышленно-

производственной деятельности 

Претендент на получение статуса Резидента Российской промышленной 

зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет 

(далее – РПЗ, ЭЗСК) предоставляет в Управляющую компанию РПЗ 

первичную заявку на заключение Соглашения о ведении промышленно-

производственной деятельности, 

Заявка предоставляется на русском языке и должна содержать: 

 сведения о деятельности заявителя; 

 сведения о планируемых видах деятельности на площадке РПЗ; 

 информация о площади и инфраструктуре необходимой для ведения 

деятельности на площадке РПЗ; 

 ориентировочный график реализации проекта 

 планируемые технико-экономические показатели проекта. 

Заявка рассматривается Управляющей компанией РПЗ (УКРПЗ) в 

течение 15 рабочих дней, по результатам рассмотрения с компанией 

заявителем подписывается Соглашение о намерениях относительно участия в 

проекте создания Российской промышленной зоны в Экономической зоне 

Суэцкого канала. 

 

2) Регистрация юридического лица 

Создание новой компании в юрисдикции ЭЗСК является 

обязательным требованием к компаниям-заявителям. Законодательством АРЕ 

допускается 100-процентное иностранное владение компанией, отсутствует 

требование по обязательному наличию египетского совладельца (инвестора). 

Процесс регистрации может осуществляться параллельно с подготовкой 

проектной документации для получения статуса Резидента РПЗ. 
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До подачи в Управляющую компанию пакета документов на 

регистрацию дочерней компании в юрисдикции ЭЗСК компания-заявитель 

должна: 

 заключить договор аренды офисного помещения на территории 

ЭЗСК (в простой письменной форме, на русском и арабском языках). Наличие 

юридического адреса в пределах ЭЗСК – обязательное требование египетской 

стороны;  

 заполнить заявку на регистрацию наименования дочерней 

компании (для проверки доступности предполагаемого названия к 

регистрации и предотвращения конфликтов правообладателей); 

 заключить договор с аудитором (в соответствии с 

законодательством Египта, положениями Статей 103-109 Закона об 

акционерных обществах, компаниях с ограниченным правом выпуска акций и 

обществах с ограниченной ответственностью и его подзаконными актами, а 

также в соответствии с положениями Статьи 14 раздела Е Закона от 2002 года 

№ 83 с поправками, упомянутыми в Законе от 2015 года № 27, компания 

должна иметь одного аудитора); 

 заключить договор с уполномоченным юристом (в соответствии с 

учетом положений Статьи 60 Закона от 1983 года № 17) для оказания услуг в 

качестве юрисконсульта компании; 

 предоставить данные по лицу, которое будет назначено директором 

новой компании; 

 открыть счет в одном из египетских банков, зарегистрированных в 

ГАФИ (Главное управление по инвестициям и свободным зонам), 

позволяющих проходить процедуру регистрации в упрощенном порядке:  

 CIB-Commercial International Bank 

 Bank of Alexandria (Alex Bank) 

 Banque Misr 
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Одновременно с регистрацией дочерней компании египетскими 

уполномоченными органами осуществляется проверка заявителя на 

благонадежность. Длительность проверки не влияет на процесс учреждения 

компании, так как проверка может быть завершена и после регистрации 

компании. 

Для регистрации юридического лица на территории Арабской 

Республики Египет необходимо предоставить следующие документы: 

 копию устава компании-заявителя; 

 проект устава дочерней компании; 

 выписку из единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении компании-заявителя; 

 копию решения (протокола) совета директоров компании-заявителя 

об одобрении создания дочерней компании; 

 доверенность на представителя (представителей) компании-заявителя 

на территории АРЕ, обеспечивающих сопровождение и выполнение 

регистрационных действий; 

 нотариально заверенная копия заграничного паспорта генерального 

директора компании-заявителя. 

Указанные документы предоставляются в УК РПЗ после прохождения 

легализации в Посольстве Египта в Москве с переводом на арабский язык 

(легализация документов может потребовать до 2 недель). 

 

Процедура регистрации (при отсутствии дополнительных запросов 

египетской стороны) занимает до 30 дней. По результатам процесса компания-

заявитель получает следующие документы: 

- свидетельство о регистрации дочерней компании в юрисдикции ЭЗСК 

- договор аренды офисного помещения 

- договор юридического сопровождения 

- договор аудиторского сопровождения 
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- свидетельство о регистрации наименования компании 

- реквизиты банковского счета 

 

статуса резидента РПЗ яПроцедура присвоени 2) 

 

1. Для получения одобрения со стороны УК РПЗ необходимо пройти 

предварительную защиту проекта. Презентация проекта должна включать в 

себя следующую информацию: 

 Финансирование проекта, источник средств, сроки реализации 

проекта; 

 Планируемые финансовые результаты, технико-экономические 

показатели, сроки окупаемости; 

 Планируемый объем экспорта продукции / оборудования / 

комплектующих / сырья из РФ; 

 Количество создаваемых рабочих мест на территории РПЗ; 

 Потребность в инженерной инфраструктуре (мощность / объемы); 

 Потребность в жилищной инфраструктуре для сотрудников (при 

необходимости). 

На основе полученных предложений и замечаний компания-заявитель 

дорабатывает бизнес-план и представляет его на получение заключения УК 

РПЗ.  

2. Получивший положительное заключение проект направляется на 

рассмотрение Экспертного совета ЭЗСК. В экспертный совет 

предоставляется бизнес-план, мастер-план застройки (при необходимости), 

график реализации, результат исследования экономической эффективности 

проекта, а также представляет комплект документов, подтверждающий 

создание компании в юрисдикции ЭЗСК. Экспертный совет рассматривает 

проект и выносит решение об одобрении (в т.ч. с оговорками) или о 
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мотивированном отказе в одобрении проекта. Дочернее предприятие 

компании-заявителя получает статус Резидента. 

3. После получения одобрения проекта УК РПЗ и Резидент подписывают 

Соглашение об осуществлении деятельности, которое вступает в силу после 

регистрации в Главном Управлении ЭЗСК. Свидетельство о регистрации 

юридического лица в качестве резидента РПЗ также выдается ГУ ЭЗСК. 

4. После получения свидетельства о регистрации Резидент получает в 

пользование оговоренный земельный участок либо производственные 

площади / объекты, параметры которых закрепляются в соглашении, доступ к 

имеющейся инфраструктуре и может приступать к реализации проекта в 

соответствии с утвержденным графиком.  

 


