
ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОГОВОРУ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

 
«__» _________ 20___ г.                                                              г. Минск 

 

Республика Беларусь, в лице Минского областного исполнительного 

комитета, от имени которого выступает заместитель председателя 

Минского областного исполнительного комитета 

___________________________________________________, действующий  

на основании распоряжения председателя Минского областного 
исполнительного комитета от 4 августа 2017 г. № 163р, именуемая  

в дальнейшем «Республика Беларусь», с одной стороны, 

и__________________________________________________(наименование 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или фамилия,   

собственное имя, отчество физического лица)  

в лице__________________________________________________________, 

           (фамилия, собственное имя, отчество должностного лица, 

индивидуального предпринимателя), действующего на основании 
________________________________________ (нормативный правовой 

акт, устав, положение или иной документ, подтверждающий 

полномочия), 

именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, вместе 

именуемые Сторонами, руководствуясь Законом Республики Беларусь  

от 12 июля 2013 года «Об инвестициях», Декретом Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 года № 10 «О создании 
дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике 

Беларусь», постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 19 июля 2016 года № 563 «О мерах по реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 года № 10», заключили настоящее 

дополнительное соглашение к инвестиционному договору  

от ______ (дата подписания) 20.. г., зарегистрированному  

в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь ______ (дата регистрации) 20.. г. ИД–_____ (регистрационный 
номер) (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Внести в Договор следующие изменения: 

1.1. Подпункт ___ пункта ___ Договора изложить в следующей 

редакции: 

 «(№ пункта). … .»; 

1.2. … . 

2. Остальные условия Договора остаются без изменения. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его государственной регистрации в Государственном реестре 

инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, является 
неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру  

для каждой из Сторон. Два экземпляра настоящего дополнительного 

соглашения являются идентичными  и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

5. Настоящее дополнительное соглашение подлежит обязательной 

государственной регистрации в Государственном реестре 
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, в порядке, 

установленном законодательством. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Республика Беларусь                                                  Инвестор 

Минский областной исполнительный 

комитет 
220030 г. Минск, ул. Энгельса,4 

Главное управление Министерства 

финансов Республики Беларусь по 

Минской области р/с 

BY29AKBB36006010009480000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

код AKBBBY2X, УНП 600537220 

 
Заместитель председателя 

 

___________________ 

М.П. 

 

 

 


