2.1.2. Процедура регистрации юридического лица с иностранными инвестициями пользующегося более льготным правовым режимом (коммерческих организаций с иностранными инвестициями, где доля иностранного инвестора не менее 20 000 долларов США)
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:
	облисполком (Мингорисполком)

ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ:
	60 евро по курсу на первое число месяца

ПРОЦЕДУРА:
согласовать с Министерством юстиции наименование
подать документы 
	заявление учредителей, подписанное всеми учредителями);
нотариально удостоверенные оригиналы или нотариально удостоверенные копии учредительных документов создаваемой коммерческой организации в двух экземплярах;
для учредителей – юридических лиц Республики Беларусь:
	нотариально заверенная копия решения собственника имущества или уполномоченного им органа о создании коммерческой совместной организации;
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию;
нотариально заверенные копии учредительных документов;
	для учредителей – физических лиц Республики Беларусь:
	копия трудовой книжки, заверенная печатью организации по последнему месту работы;
либо копия пенсионного удостоверения, заверенная органами социальной защиты;
либо справка органа занятости;
	для учредителей – иностранных юридических лиц (организаций):
	легализованная выписка из торгового регистра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его места нахождения или постоянного места жительства на момент создания коммерческой организации (легализация должна быть проведена не позднее 1 года до подачи заявления о регистрации) с переводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется);
	для учредителей – иностранных физических лиц:
	ксерокопия паспорта с переводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется);
	документы, подтверждающие формирование уставного фонда (для коммерческой организации в форме открытого акционерного общества);
	гарантийное письмо или иной документ, подтверждающий право на размещение коммерческой совместной организации по месту нахождения;
	платежный документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию.
срок рассмотрения документов – 15 дней со дня подачи заявления с приложением документов
регистрирующий орган принимает решение о регистрации 
	регистрирующий орган  сообщает:
	в течение 5 дней – учредителям (участникам) коммерческой организации;
в течение 10 дней – в Министерство по налогам и сборам для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Министерство статистики и анализа;
	регистрирующий орган выдает свидетельство о регистрации и публикует данные в печати.

Основания отказа в регистрации (в 5-тидневный срок регистрирующий орган должен сообщить лицу, обратившемуся за регистрацией):
	нарушение установленного законодательными актами Республики Беларусь порядка создания коммерческой организации с иностранными инвестициями;

несоответствие учредительных документов требованиям законодательства.


