2.1.3. Процедура регистрации юридического лица с иностранными инвестициями в свободных экономических зонах (коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь в свободных экономических зонах).
Рассмотрена на примере СЭЗ “Минск”

	Регистрация осуществляется на конкурсной основе.

Необходимым условием для регистрации субъекта хозяйствования в качестве резидента СЭЗ "Минск" является договор с администрацией об условиях хозяйственной деятельности на территории СЭЗ "Минск".
Для коммерческих организаций с иностранными инвестициями регистрация в качестве резидента свободной экономической зоны является одновременно их государственной регистрацией.
В целях осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории СЭЗ "Минск" инвесторы обязаны:
	до начала предпринимательской деятельности и внесения инвестиций заключить договоры с администрацией, устанавливающие объем заявленных инвестиций, сроки и порядок их внесения, обязательства администрации по подбору и инженерно-техническому обустройству земельного участка, а также получить установленные законодательством лицензии и разрешения;

в установленном законодательством порядке создать и зарегистрировать в СЭЗ "Минск" свое предприятие или преобразовать какое-либо из предприятий или структурных подразделений предприятий республики, действующих в СЭЗ "Минск".
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН:
	Администрация СЭЗ “Минск” 

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

ПРОЦЕДУРА:
согласовать с Министерством юстиции наименование.
подать документы:
	заявление учредителей на имя администрации;
нотариально заверенные копии учредительных документов (в двух экземплярах);
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию (для белорусского учредителя - юридического лица);
легализованная выписка из торгового реестра страны происхождения или эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны их местонахождения с заверенным переводом на белорусский (русский) язык (для иностранных учредителей - юридических лиц);
заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для учредителей - физических лиц);
гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса (для создаваемого юридического лица);
документ, подтверждающий внесение необходимой платы за регистрацию.
	Администрация принимает решение о регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями в качестве резидента СЭЗ “Минск”
В 15-дневный срок со дня принятия решения о регистрации предприятия-резидента направляет в соответствующие контролирующие и учетные органы (в Министерство по налогам и сборам для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Министерство статистики и анализа) копию решения о регистрации по установленной форме.
Администрация выдает свидетельство о регистрации.

