КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь»
Этап I
Подготовка и представление в Гомельский облисполком документов:
заявление на заключение инвестиционного договора (далее - ИД);
проект ИД, подписанный инвестором (количество экземпляров должно
соответствовать числу сторон ИД);
копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – резидентов РБ);
легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса инвестора ( для юридических
лиц – нерезидентов РБ);
копия документа, удостоверяющего личность инвестора, с переводом на русский язык
и документ, подлинность подписи переводчика на котором засвидетельствована
нотариально (для физических лиц - нерезидентов Республики Беларусь);
краткое финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта

Этап II
Рассмотрение проекта на Совете
содействия привлечению инвестиций
Принятие решения
о заключении ИД

Принятие решения о проведении
конкурса проектов (при наличии двух и
более инвесторов)

Проведение конкурса проектов

Этап III
Подписание ИД и его регистрация в Государственном
реестре инвестиционных договоров

HOW TO SIGN AN INVESTMENT AGREEMENT
Decree of Presidential of the Republic of Belarus of August 6, 2009 № 10 "On
creation of additional conditions for investment activity in
the Republic of Belarus"
I Stage
Preparation and submission of documents to the Gomel Regional Executive
Committee:
statement to conclude an investment agreement (hereinafter - IA);
project IA, signed by the investor (the number of copies should match the number of sides of
the IA);
a copy of state registration (for legal entities and individual entrepreneurs - residents of the
Republic of Belarus);
legalized extract from the trade register of the country of origin or other equivalent proof of
legal status of the investor (for legal entities - non-residents of the Republic of Belarus);
a copy of the identity document of the investor, with translation into Russian and document
translator's signature which notarized (for individuals - non-residents of the Republic of
Belarus);
a short financial and economic substantiation of the project

II Stage
Consideration of the project on the Council to facilitate investment

Decided to conclude of the IA

Decision to hold the call for proposals (if
there are two or more investors)

Holding of the competition of

III Stage
Signing of IA and registration in the State Register of Investment Contracts

