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FAQs

Открытие бизнеса в Индии

Регистрация
компании в Индии

1. Что такое компания NIDHI?
Компания NIDHI уведомляется в соответствии с
разделом 620-A Закона о компаниях и
классифицируется RBI как «Финансовая компания
взаимной выгоды». По сути, компания Nidhi отличается
от обычной финансовой инвестиционной компании
или Небанковской финансовой компании (NBFC),
поскольку она работает только со своими
акционерами или участниками для взаимной выгоды
своих участников. Компания Nidhi принимает депозиты
только своих членов и ссужает средства только им по
требованию. Компания Nidhi не имеет права заниматься
бизнесом / деятельностью, связанной с
финансированием покупки в рассрочку, лизинговым
финансированием, финансовыми фондами,
приобретением ценных бумаг, выпущенных любым
юридическим лицом и т. Д., Или выпускать какие-либо
долговые инструменты (такие как
привилегированные акции, долговые обязательства
и т. Д. ) в любой форме. Для получения дополнительной
информации щелкните здесь .

2. Сколько повторных представлений
разрешено для форм SPICe?
Для форм SPICe предусмотрены две повторные подачи.
Для получения дополнительной информации щелкните
здесь .
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3. Обязательно ли, чтобы название компании
указывало на характер ее деятельности?
Нет, имя не обязательно должно указывать на
характер деятельности компании.

4. Разрешено ли использовать слова «Индия»,
«Глобальный», «Международный» в названии
индийской организации?
«Индия» может использоваться иностранной
компанией, которая регистрирует свою дочернюю
компанию в Индии. Исходное название холдинговой
компании может быть разрешено с добавлением слова
«Индия» или названия любого штата или города Индии,
если таковые имеются. В названии индийской
компании можно использовать слова «Global» «International».

5. В случае иностранного подписчика и
директора, требуются ли документы для
нотариального заверения и апостиля для
регистрации компании?
В соответствии с правилом 13 Правил (регистрации)
компаний 2014 года, где подписчик на Меморандум об
ассоциации («MOA») или назначаемый директор является
иностранным гражданином, проживающим за
пределами Индии, MOA, Устав (« AOA »), удостоверение
личности, а также подтверждение адреса должны быть
засвидетельствованы следующим образом, который
зависит от страны проживания подписчика /
директора или зарегистрированного офиса в случае,
если подписчиком является юридическое лицо:
Проживание в стране, входящей в Содружество, нотариусом (государственным) в этой части
Содружества; Проживание в стране, которая является
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участником Гаагской конвенции 1961 года об
апостилировании - нотариусом (государственным) и
надлежащим образом апостилированным в
соответствии с указанной Гаагской конвенцией и
Если вы проживаете в стране, которая не является
участницей Гаагской конвенции об апостилировании
1961 года, документы должны быть нотариально
удостоверены нотариусом (государственным) этой
страны, а свидетельство нотариуса
(государственного) должно быть удостоверено
дипломатическим или консульским должностным
лицом, уполномоченным от имени в соответствии с
разделом 3 Закона о дипломатических и консульских
служащих (присяги и пошлины) 1948 года (40 от 1948 года) e.
Заверен государственным нотариусом и посольством
Индии в стране проживания. Некоторые из округов,
подпадающих под список Гаагской конвенции:
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки,
Сингапур, Швейцария, Малайзия, Австралия, Китай,
Народная Республика, Япония, Германия.

6. Обязательно ли назначать постоянного
директора в компании?
Да, существует обязательное требование о
назначении хотя бы одного (01) директора-резидента в
компании. Раздел 149 (3) Закона о компаниях. 2013 («Закон»)
гласит, что каждая компания должна иметь по крайней
мере одного директора, который находился в Индии в
течение всего финансового года не менее 182 дней.

7. Обязательно ли назначать постоянного
партнера в LLP?
Да, в соответствии с положениями Закона о
партнерстве с ограниченной ответственностью от
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2008 года в LLP должен быть один назначенный партнеррезидент.

8. Какие структуры чаще всего используются
для создания совместного предприятия (СП)?
Наиболее распространенными структурами,
используемыми для создания совместного
предприятия (СП), являются: a) Некорпоративное
совместное предприятие (UIJV), которое включает
Соглашение о сотрудничестве / Стратегические
альянсы / Консорциум. UIJV предпочтительнее, так как в
случае UIJV не требуется формировать отдельную
сущность. Просто между сторонами необходимо
заключить соглашение о совместном предприятии
без образования юридического лица. б) Совместное
предприятие, включающее компанию или
товарищество с ограниченной ответственностью (LLP)

9. Какие Важные положения включены в
Соглашение о совместном предприятии?
Некоторые из важных положений Соглашения о
совместном предприятии приведены ниже: а) объект и
сфера применения; б) участие в капитале местных и
иностранных инвесторов; c) Оговорка о включении; г)
финансовые договоренности; д) Состав Правления и
Правления; е) Выход из тупика; ж) роли и обязанности
сторон; h) Положение о выходе; i) Заявления, гарантии и
договоренности сторон; j) конфиденциальность; л)
Разрешение споров;

10. Какие документы необходимы для создания
дочерней компании в Индии?
а) Подтверждение юридического адреса; б) Копия
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счетов за коммунальные услуги не старше 2 месяцев;
в) НОК от собственника помещения; d) Обязательства
PAN предложенных директоров; д) Доля первого
директора (ов) в других организациях; е) Письмосогласие директоров по форме DIR-2; g) Заявление
Первых Директоров и Подписчиков в форме INC-9; h)
решение совета директоров и свидетельство о
регистрации иностранной компании; Если в
заявлении о регистрации указано название
компании: а) Копия одобрения, если предлагаемое
название содержит какое-либо слово (а) или
выражение (а), требующее одобрения центрального
правительства; б) одобрение владельца товарного
знака или заявителя на регистрацию товарного
знака, если предлагаемое название основано на
зарегистрированном товарном знаке или является
предметом заявки, ожидающей регистрации в
соответствии с Законом о товарных знаках;
Примечание : все документы, которые должны быть
подписаны иностранными директорами и
иностранными подписчиками, требуют нотариального
заверения и апостилирования в иностранном
государстве.

11. Какие документы используются для
создания товарищества с ограниченной
ответственностью в Индии?
а) Подтверждение личности и адреса проживания
Назначенных партнеров; б) Подтверждение адреса
зарегистрированного офиса и Копия счетов за
коммунальные услуги не старше 2 месяцев; в) НОК от
собственника помещения; г) Подробная информация о
партнерах и назначенных партнерах; д) Подробная
информация о ТОО (ах) и компании (ах), в которых
заинтересованы Партнеры; е) Лист подписчиков,
включая согласие Партнеров; ж) Копия свидетельства
о регистрации иностранного ТОО; h) Копия органа, в
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соответствии с которым иностранное товарищество
с ограниченной ответственностью учреждает
коммерческое предприятие в Индии; и) Доверенность в
пользу Уполномоченного представителя; Если в
заявлении о регистрации указано название ТОО: a)
Утверждение владельца товарного знака или
заявителя на регистрацию товарного знака, если
предлагаемое название основано на
зарегистрированном товарном знаке или является
предметом заявки, ожидающей регистрации в
соответствии с Законом о товарных знаках. б) Копия
одобрения в случае, если предлагаемое название
содержит какое-либо слово (а) или выражение (я),
требующее одобрения центрального правительства;
Примечание : все документы, которые должны быть
подписаны иностранными директорами и
иностранными подписчиками, требуют нотариального
заверения и апостилирования в иностранном
государстве.

12. Каков срок существования Офиса связи?
Можно ли продлить срок существования Офиса
связи?
Разрешение на создание Отделения по связям
изначально предоставляется на период 3 года, и этот
срок может время от времени продлеваться Банком
категории «Уполномоченный дилер - I», в юрисдикции
которого находится Отделение по связям.

13. Можно ли создать более одного офиса связи?
Да. Запросы на создание дополнительных отделений
связи могут быть поданы через новую форму FNC,
должным образом подписанную уполномоченным лицом
иностранного юридического лица в стране
происхождения в Резервный банк Индии.
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14. Получен ли Уникальный идентификационный
номер (UIN) офисом проекта (PO)?
Нет, авторизованный банк-дилер (AD Bank) не должен
получать UIN в Резервном банке Индии (RBI) для заказа
на покупку.

15. Как я могу подать заявку на получение
названия компании?
Предлагаемое имя может быть зарезервировано для
целей регистрации компании или изменения
названия существующей компании через службу RUN,
войдя на портал MCA вместе с платой в размере рупий.
1000 / -. Кроме того, вы можете использовать форму SPICe
для интегрированного процесса резервирования
имени и регистрации компании.

16. Могу ли я подать заявку на получение
названия компании онлайн?
Да, вы можете воспользоваться услугой RUN на портале
MCA для резервирования имени в Интернете.

17. Какой закон регулирует создание и
деятельность компании?
Министерство по корпоративным делам через Закон о
компаниях 2013 года регулирует создание компании,
обязанности компании, директоров, роспуск
компании. Для получения дополнительной
информации щелкните здесь .
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