
Бизнес иммиграция
Многие россияне приобретают недвижимость за рубежом с целью отдыха, инвестиции и
возможной иммиграции в будущем. Впоследствии владельцы
недвижимости сталкиваются с препятствием юридического характера: приобретение
недвижимости как таковое не дает никаких дополнительных прав на пребывание в стране,
где эта недвижимость приобретена. Даже те страны, которые дают специальный тип визы
для владельцев недвижимости (Германия, Испания, Болгария и другие) ограничивают
пребывание в стране сроком от 90 до 180 дней в году, и не более 90 дней за 1 визит.

В Черногории все данные проблемы решаются очень просто, за счет регистрации
юридического лица (фирмы) и получения ВНЖ. Наша компания оказывает полный
спектр услуг по регистрации юридического лица и получению ВНЖ.

Вид на жительство (ВНЖ), в отличие визы – это не только право на въезд и пребывание
в стране. Это – статус временного жителя, которому разрешено жить и работать в стране
круглый год, и после ряда лет получить постоянный статус (ПМЖ и затем гражданство).
Статус временного резидента – это иммиграционный статус, подтвержденный
определенными документами и обеспечивающий своего обладателя определенным
набором прав на территории страны, предоставляющей резиденцию.

 Бизнес иммиграцией именуют обычно получение ВНЖ на основании регистрации
компании или покупки бизнеса в стране въезда. Как правило, бизнес иммиграция
(регистрация компании и получение ВНЖ) – это почти единственный реальный путь
получения вида на жительство (абстрагируясь от студенческих виз и рабочих контрактов)
в странах Евросоюза, потому что таких программ профессиональной иммиграции, как в
Австралии или Канаде, в Евросоюзе нет.

ВНЖ в Черногории
Черногория сравнительно недавно (в 2005 году, после разделения с Сербией) обрела
статус самостоятельного государства, поэтому ее иммиграционное законодательство до
сих пор находится в стадии становления. Однако уже сегодня наблюдается тенденция к
его ужесточению и приближению к стандартам Европейского Союза, членом которого
Черногория станет в ближайшие несколько лет.

Зарегистрировав фирму в Черногории Вы имеете право на получение вида на жительство.
ВНЖ в Черногории дается на один год с последующим продлением. Документы на
продление подаются не позднее, чем за 30 дней до окончания срока визы.

 После пяти лет пребывания в стране можно подать заявку на получение ПМЖ
(постоянное место жительства), при этом в течение этих пяти лет соискатель не должен
покидать страну дольше, чем на 6 месяцев подряд или 10 месяцев суммарно. Спустя еще



пять лет можно получить гражданство, однако при этом придется отказаться от
гражданства российского – двойное гражданство в Черногории запрещено, впрочем как и
в большинстве других стран.

Бизнес иммиграция в Черногорию

Регистрация фирмы в Черногории дает право на получение ВНЖ только одному из ее
учредителей (заявителю), к которому может присоединиться семья. Наша компания может
предложить полный пакет услуг по реализации бизнес иммиграции в Черногорию.
Обращайтесь сегодня.

Процесс регистрации общества с ограниченной ответственностью

Подготовительный этап регистрации компании в Черногории

1. Выбор названия вашей будущей компании в Черногории (3-5 вариантов). Наша
компания производит проверку среди уже существующих компаний для
исключения дублирования.

2. Определение величины уставного фонда компании в Черногории. Мы вносим
номинальный уставной капитал, определенный законодательством Черногории.
Вы можете увеличить сумму уставного капитала. В настоящее время минимальна
допустимая сумма уставного капитала составляет 1 евро.

3. Определение состава учредителей и величины вклада каждого из них в уставный
фонд компании в Черногории.

4. Подготовка доверенностей от учредителей компании, которые не будут
присутствовать в Черногории при записи собрания учредителей о создании
компании. Вы так же можете приехать в Черногорию для регистрации компании, в
данном случае оформление доверенности не требуется.

5. Подбор кандидатуры номинального исполнительного директора, которым может
стать гражданин Черногории или иностранец, имеющий ВНЖ или ПМЖ в
Черногории.

6. Определить юридический адрес компании в Черногории. В стоимость регистрации
входит предоставление юридического адреса для Вашей компании на полгода.

Для выполнения подготовительных этапов пришлите нам регистрационную анкету по
емаил.

Регистрация компании в Торговом суде Черногории

Фирма регистрируется в Торговом суде Черногории по месту нахождения юридического
адреса. После получения регистрационного свидетельства компания ставится на учет в
налоговых органах и органах статистики Черногории. Производится открытие
корпоративного счета компании в банке Черногории.

Весь процесс регистрации компании занимает 2-3 недели.

Для регистрации компании в Черногории необходимы

· копия заграничного паспорта,
· копия внутреннего паспорта,
· доверенность или личное присутствие учредителя.



Мы рекомендуем приехать для регистрации лично, в данном случае весь процесс можно
схематически описать следующим образом:

1. Предоставляете нам копии паспортов и заполненную анкету с требуемыми
для регистрации компании сведениями.

2. Вы живете в Черногории (виза позволяет находиться в стране тридцать
дней), учите местный язык и готовитесь к ведению деятельности, возможно
присматриваете с нашей помощью или самостоятельно объекты
недвижимости для покупки.

3. Мы регистрируем компанию.
4. Вы с нашей помощью или самостоятельно (зависит от оплаченного пакета

услуг) готовите пакет документов для получения вида на жительство. ВНЖ
оформляется 30 дней, все это время Вы можете находиться в стране. Т.е. по
сути приехав для регистрации компании Вам уже не нужно выезжать из
страны, Вы можете приехать сразу же всей семьей и с вещами.

Что входит в стоимость наших услуг (подробнее см. прайс) и может быть
забронировано дополнительно:

1. Регистрация юридического лица на территории Черногории.
2. Оплата всех пошлин и сборов.
3. Регистрация в налоговой полиции.
4. Предоставление юридического адреса.
5. Изготовление печати.
6. Встреча в Черногории.
7. Подбор проживания.
8. Подключение к оператору мобильной связи.
9. Помощь в открытии счета / счетов в банке.
10. Консультации по различным аспектам жизни в Черногории в течении первых 90

дней.
11. Базовый языковой курс.
12. Ведение бухгалтерского учета.
13. Оформление пакета документов для ВНЖ.
14. Любые дополнительные услуги по договоренности.


