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Регистрация крюинга в Украине



Interlegal более 25 лет сопровождает морской
бизнес в Украине и за рубежом

В рамках корпоративной практики Interlegal
традиционно регистрирует крюинговые

компании, готовит необходимое 
документарное обеспечение и строит 

отношения с государственными органами



Для регистрации компании нам необходима следующая информация:

• Желаемое наименование компании;

• Данные об учредителях;

• Данные о директоре (первым директором компании должен быть 
гражданин Украины);

• Адрес компании;

• Размер уставного капитала (минимальный размер законом не 
установлен; как правило, мы рекомендуем установить капитал в 
размере, который позволит покрывать расходы компании до 
выхода на прибыльность).

Регистрация крюинговой компании (ООО)



Для оформления лицензии нам потребуются следующие документы

От лицензиата - ООО:

• выписка из ЕГР;

• договор аренды или субаренды офиса;

• паспорт и ИНН директора;

• договор, заключенный с судовладельцем (приложением должен 
идти проект трудового договора);

• сведения об отсутствии контроля резидентами санкционных 
государств;

• доверенность.

Получение лицензии на крюинг 



Для оформления лицензии нам потребуются следующие документы

От судовладельца:

• справка из корпоративного реестра;

• разрешение на трудоустройство иностранцев - если такой документ 
предоставляется государством судовладельца, или

документ, подтверждающий вид хозяйственной деятельности 
судовладельца, при отсутствии разрешения;

• список судов, экипажей;

• коллективный договор с профсоюзной организацией, или

свидетельство о том, что такой договор не заключен.

Все иностранные документы должны быть легализованы.

Получение лицензии на крюинг 



• Организационные: в качестве юр. адреса использовать нежилое 
помещение (с оргтехникой); иметь установленную законом 
информацию на входе и в помещениях для посетителей; иметь 
собственный сайт; вести журнал клиентов и т.д.;

• Кадровые: наличие хотя бы одного нанятого юриста в штате 
лицензиата или договор на оказание юридических услуг.

Отметим, что условия лицензирования также 
предусматривают организационные и кадровые 
требования для такого вида деятельности. Ниже 
приводим некоторые из них.



У крюинговой компании может быть необходимость в 
урегулировании отношений:

1) с судовладельцем или компанией - посредником;

2) с моряками;

3) с финансовым агентом.

Мы занимаемся разработкой/корректировкой соответствующих 
договоров и согласованием условий с контрагентами.

Подготовка договоров



В отношениях с государственными органами (орган лицензирования, 
правоохранительные органы и пр.) мы также оказываем содействие: 

• в случае возникновения необходимости (запросы, обыски, выемки 
и пр.),

• в профилактических целях (тренинги по поведению сотрудников в 
нештатных ситуациях).

Отношения с государственными органами



Почему InterLegal

25-летний опыт ведущей 
юридической компании в 
вопросах международной 
торговли, транспорта и 
морских перевозок

50+ юристов, которые 
ежедневно сталкиваются с 
десятками сложнейших 
правовых ситуаций

Гибкая тактика наших юристов 
позволяет найти для клиентов самый 
выгодный путь решения споров, 
верность которого проверена 
тысячами клиентов 
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Марта Свердликовская,
ведущий юрист Interlegal

+38 095 231 25 09
sverdlikovskaya@interlegal.com.ua

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, 
Вашу задачу
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