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инвестиционный договор
№ _________
г. Витебск	           ”____ “ __________ ______ года
Республика Беларусь в лице Витебского областного исполнительного комитета, от имени которого выступает председатель Шерстнёв Николай Николаевич, действующий на основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года  ”О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь“, именуемая в дальнейшем ”Республика Беларусь“,
 с одной стороны, и полное наименование в соответствии с учредительными документами, резидент Республики Беларусь, зарегистрированное указать регистрирующий орган и дату государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером ХХХХХХХХХ, в лице наименование должности руководителя и фамилия, собственное имя, отчество, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ”Инвестор“, с другой стороны, вместе именуемые ”Стороны“,  руководствуясь  Законом  Республики  Беларусь от 12 июля 2013 года ”Об инвестициях“ (далее – Закон об инвестициях), Декретом  Президента Республики  Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 ”О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь“ в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 8 (далее – Декрет), постановлением Совета Министров Республики от 19 июля 2016 г. № 563 ”О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10“, выражая  взаимную заинтересованность в установлении условий сотрудничества и признавая необходимость объединения усилий, средств и использования возможностей Сторон в целях успешной реализации инвестиционного проекта ”Наименование инвестиционного проекта“, заключили настоящий инвестиционный договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего договора применяются следующие термины и определения:
государственный орган – Витебский областной исполнительный комитет;
инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие Инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладываемые Инвестором на территории Республики Беларусь способами, предусмотренными Законом об инвестициях, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (указать конкретно, в том числе иной значимый результат);
инвестиционная деятельность – действия Инвестора по вложению инвестиций указать конкретный объект, в который осуществляется инвестирование;
инвестиционный проект – ”Наименование инвестиционного проекта“;
Инвестор – полное наименование инвестора;
Организация – созданная Инвестором для реализации инвестиционного проекта организация либо реализующая инвестиционный проект организация, в отношении которой Инвестор имеет возможность определять принимаемые ею решения по основаниям, установленным законодательством; (в случае, если инвестиционный проект будет реализовываться не самим инвестором, а организацией, то:
в преамбулу вводится определение реализующей инвестиционный проект организации, добавляется подпункт 3.1.12 об обязанности инвестора в течение 5 рабочих дней направить в государственный орган уведомление, в подпункте 3.5.4 добавляется ответственность за несоблюдение этой обязанности  в виде штрафа, в пункте 3 права и обязанности устанавливаются не только для инвестора, но и для организации. 
ущерб – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является инвестиционная деятельность, осуществляемая Инвестором  в  Республике  Беларусь  в  целях  реализации инвестиционного проекта.
2.2. Объектом инвестиционной деятельности является _____ (указать конкретный объект инвестиционной деятельности, который будет создан в результате реализации данного инвестиционного проекта в соответствии со статьей 4 Закона об инвестициях (напр., вновь создаваемый объект недвижимого имущества – капитальное строение …).
2.3.	Объем инвестиций составит сумма цифрами (прописью) белорусских рублей. Заявленный объем инвестиций является минимальным и может быть изменен  Инвестором в  сторону увеличения после разработки и экспертизы проектной документации.
2.4.	Источники осуществления инвестиций:
собственные средства Инвестора сумма цифрами (прописью) белорусских рублей;  
заемные средства других организаций сумма цифрами (прописью) белорусских рублей;
кредиты (займы)  банков  сумма цифрами (прописью) белорусских рублей, в том числе иностранных банков сумма цифрами (прописью) белорусских рублей;
иные источники (указать какие) сумма цифрами (прописью) белорусских рублей.
2.5.	Срок реализации инвестиционного проекта составит указать в годах или месяцах с даты государственной регистрации настоящего договора в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 
2.6. Этапы реализации инвестиционного проекта (с указанием видов работ, сроков и предполагаемых объемов инвестиций) согласованы сторонами в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае выполнения какого-либо этапа осуществления проекта в более короткие сроки, чем указано в настоящем договоре, Инвестор имеет право приступать к следующему этапу осуществления  проекта.
	Сроки и условия осуществления инвестиций:

__________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.	Инвестор обязан:
3.1.1. обеспечить реализацию инвестиционного проекта в объемах и в сроки, определенные настоящим договором;
3.1.2. после заключения настоящего договора, за собственные либо заемные средства указать срок с  даты государственной регистрации настоящего договора в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь осуществить указать, какие действия должен выполнить инвестор для достижения результата;
3.1.3. обеспечить дополнительные инвестиции для реализации инвестиционного проекта в полном объеме, предусмотренном настоящим договором, в случае увеличения стоимости объекта; 
              3.1.4. соблюдать Конституцию Республики Беларусь и принятые в соответствии с ней акты законодательства Республики Беларусь;
3.1.5. возместить Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам суммы льгот и (или) преференций в случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем исполнение Инвестором своих обязательств по настоящему договору;
3.1.6. письменно уведомить государственный орган о реорганизации и (или) изменении собственника имущества, состава участников не менее чем за два месяца до даты их осуществления. Ненаправление Инвестором указанного уведомления, а также реорганизация и (или) изменение собственника имущества, состава участников при наличии поступившего возражения являются основанием для отказа Республики Беларусь от исполнения своих обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке;
3.1.7. обеспечить на вновь созданных рабочих местах трудоустройство работников в количестве не менее указать количество человек в течение трех месяцев после ввода в эксплуатацию объекта;
3.1.8. ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в государственный орган информацию о ходе реализации инвестиционного
проекта и выполнения Инвестором условий настоящего договора;
3.1.9. не предпринимать действий, являющихся недобросовестной конкуренцией, а также действий (бездействия), направленных на недопущение, устранение или ограничение конкуренции, причинение вреда правам, свободам, законным интересам других лиц;
3.1.10. в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора строительного подряда с подрядчиком в строительной деятельности, осуществляющим строительство объекта, предусмотренного настоящим договором (далее – подрядчик), или договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ с разработчиком проектной документации направить в государственный орган уведомление с указанием полного наименования (для индивидуального предпринимателя – фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) и регистрационного номера в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подрядчика или разработчика проектной документации;
3.1.11. представить в налоговые органы по месту постановки на учет копии настоящего договора, дополнительных соглашений к нему в течение одного месяца со дня заключения соответственно настоящего договора или дополнительного соглашения к нему;
3.1.12. в течение  пяти рабочих дней со дня создания организации направить в государственный орган уведомление с указанием полного наименования организации и ее регистрационного номера в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (этот подпункт включается при необходимости);
3.1.13. в срок не позднее 1 месяца со дня вступления настоящего договора в силу обратиться в установленном порядке в указать наименование исполнительный комитет с заявлением о  предоставлении земельного участка;
3.1.14. до ввода в эксплуатацию объекта оформить в установленном порядке необходимые документы по изъятию и предоставлению земельного участка и осуществить государственную регистрацию прав на него;
3.1.15. в случае необходимости изменения (увеличения) по уважительной причине срока окончания реализации инвестиционного проекта (его этапов) не позднее чем за 30 дней до истечения сроков, указанных в подпунктах указать конкретные подпункты настоящего договора, обратиться в установленном порядке в государственный орган с соответствующим письменным заявлением о внесении изменений в настоящий договор;
3.1.16. в течение семи рабочих дней  со дня окончания реализации инвестиционного проекта (его этапов) представить в государственный орган документы, подтверждающие выполнение им своих обязательств по настоящему договору.
3.2.	В период действия настоящего договора, если иной период не предусмотрен в подпункте 3.2.6 настоящего пункта, Инвестор имеет право:
3.2.1.	осуществлять финансирование строительства объекта в любых формах, не противоречащих законодательству Республики Беларусь за счет источников, указанных в настоящем договоре;
3.2.2.	на предоставление без проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукциона по продаже земельных участков в частную собственность земельного участка, включенного в перечень участков для реализации инвестиционных проектов, на вещных правах в соответствии с законодательством об охране и использовании земель. Оформление необходимых документов по отводу земельного участка осуществляется одновременно с выполнением работ по строительству при наличии акта выбора места размещения земельного участка (если при изъятии и предоставлении земельного участка в соответствии с законодательством проводится предварительное согласование места его размещения) и утвержденной в установленном порядке проектной документации на объект строительства (на отдельные очереди строительства). При этом при строительстве объекта, предусмотренного настоящим договором, на занимаемых земельных участках осуществляется снятие плодородного слоя почвы с его использованием на условиях, определенных в акте выбора места размещения земельного участка;
3.2.3.	на строительство объекта, предусмотренного настоящим договором, с правом удаления объектов растительного мира без осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира. Получаемая при этом древесина реализуется в порядке, установленном законодательством;
3.2.4.	на осуществление в порядке, установленном законодательством, не позднее отчетного периода по налогу на добавленную стоимость, на который приходится дата окончания реализации инвестиционного проекта, предусмотренная настоящим договором, вычета в полном объеме сумм налога на добавленную стоимость, признаваемых в соответствии с законодательством налоговыми вычетами (за исключением сумм налога, не подлежащих вычету), предъявленных при приобретении на территории Республики Беларусь (уплаченных при ввозе на территорию Республики Беларусь) товаров (работ, услуг), имущественных прав, использованных для строительства, оснащения объекта, предусмотренного настоящим договором, независимо от сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Основанием для осуществления такого вычета является согласованный государственным органом и представленный Инвестором  в налоговые органы по месту постановки Инвестора  на учет перечень товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных на территории Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики Беларусь) и использованных для строительства, оснащения объекта, предусмотренного настоящим договором, с указанием их наименования, количества, стоимости, соответствующих сумм налога на добавленную стоимость, реквизитов первичных учетных документов;
3.2.5.	на определение без проведения процедур, установленных законодательством, подрядчика или разработчика проектной документации, поставщиков товаров, исполнителей услуг для строительства, в том числе реконструкции, объекта, предусмотренного настоящим договором. Данное право не распространяется на осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг); 
3.2.6.	на освобождение от: 
ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта. Основанием для освобождения является представление в таможенный орган заключения, выданного государственным органом, подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, а для целей освобождения от ввозных таможенных пошлин – также выполнение условий, установленных международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза. В отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввезенных с применением освобождения, ограничения по пользованию и (или) распоряжению действуют до окончания срока реализации инвестиционного проекта, но не более пяти лет со дня помещения такого технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему под соответствующую таможенную процедуру;
внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка, предоставленного в аренду без проведения аукциона для строительства объекта, предусмотренного настоящим договором;
земельного налога за земельный участок, находящийся в государственной или частной собственности, и арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной собственности. При этом данная льгота действует в отношении земельных участков (за исключением земельных участков (частей земельного участка), занятых объектами сверхнормативного незавершенного строительства, признаваемых таковыми для целей взимания соответственно земельного налога или арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных, а также самовольно занятых), предоставленных для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным договором (для обслуживания этих объектов после окончания их строительства, если ранее такие участки были предоставлены для целей указанного строительства), с первого числа месяца, в котором вступил в силу настоящий договор, по 31 декабря года, следующего за годом, в котором принят в эксплуатацию последний из объектов, предусмотренных настоящим договором. При прекращении настоящего договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Инвестором (инвесторами) своих обязательств по этому договору Инвестор утрачивают право на эту льготу с даты такого прекращения;
возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, связанных с изъятием земельного участка.
  3.3. В целях реализации инвестиционного проекта в рамках настоящего договора Инвестор, а также подрядчик и (или) разработчик проектной документации имеют право на:
освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу (продление срока действия) разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, а иностранные граждане и лица без гражданства, привлекаемые Инвестором (инвесторами), организацией, подрядчиком или разработчиком проектной документации для реализации инвестиционного проекта, –  на освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу (продление срока действия) разрешений на временное проживание в Республике Беларусь. При этом срок принятия решения о выдаче (продлении срока действия) или отказе в выдаче (продлении срока действия) специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства не может превышать семи календарных дней, а срок предоставления заключения о возможности (невозможности) привлечения иностранного гражданина, лица без гражданства –  двух рабочих дней;
выделение в строительном проекте этапов работ с выполнением работ по строительству объекта на текущем этапе одновременно с выполнением проектных работ на последующие этапы при наличии утвержденного в установленном порядке архитектурного проекта.
3.4. Республика Беларусь обязана:
3.4.1. предоставлять Инвестору льготы и преференции в соответствии с Декретом и настоящим договором;
3.4.2. для реализации Инвестором льготы в части освобождения от ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта, принять меры по включению Евразийской экономической комиссией данного инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов, для реализации которых предоставляется льгота по освобождению от ввозной таможенной пошлины на технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и/или материалы для объектов в рамках реализации инвестиционного проекта;
3.4.3. обеспечить стабильность прав Инвестора и защиту инвестиций в соответствии с настоящим договором и актами законодательства Республики Беларусь;
3.4.5. обеспечить реализацию права Инвестора на предоставление земельного участка на территории указать место нахождения земельного участка требуемого размера в соответствии с законодательством об охране и использовании земель Республики Беларусь;
3.4.6. уведомить Инвестора до осуществления им реорганизации и (или) изменения собственника имущества, состава участников при наличии возражений по данным обстоятельствам, в случае поступления от Инвестора или организации соответствующей информации; 
3.4.7. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора, если данная деятельность не противоречит законодательству Республики Беларусь и условиям настоящего договора;
3.4.8. оказывать Инвестору необходимое содействие в реализации инвестиционного проекта по вопросам, входящим в компетенцию государственного органа;
3.4.9. информировать налоговые органы по месту постановки на учет Инвестора, а также Государственный таможенный комитет об окончании реализации инвестиционного проекта и (или) о дате прекращения настоящего договора в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении инвестиционного договора.
3.5. Республика Беларусь имеет право:
3.5.1.	на односторонний отказ от исполнения своих обязательств по настоящему договору при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Инвестором своих обязательств;
3.5.2.	на возмещение Инвестором в случае несоблюдения или ненадлежащего
соблюдения им обязательств по настоящему договору полученных им сумм льгот и (или) преференций в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и настоящим договором;
3.5.3. осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта в соответствии  настоящим договором;
3.5.4. на взыскание с Инвестора:
пени за нарушение срока реализации инвестиционного проекта (его этапов); 
штрафа в размере 10 базовых величин, установленных законодательством на день его уплаты, в случае несоблюдения Инвестором обязательств, предусмотренных в подпунктах 3.1.10, 3.1.12 – 3.1.16 пункта 3 настоящего договора;
штрафа в размере 300 базовых величин, установленных законодательством на день его уплаты, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором его обязательств по настоящему договору, вызванного виновными действиями (бездействием) Инвестора, в том числе повлекшими изменение или прекращение настоящего договора;
3.5.5. на отказ от внесения изменений и дополнений в настоящий договор в случае подачи Инвестором соответствующего заявления в государственный орган по истечении сроков действия настоящего договора, окончания реализации инвестиционного проекта (его этапов), указанных в подпунктах 2.5 и 2.6 пункта 2, подпункте 7.1 пункта 7 настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


4.1. Инвестор заявляет и гарантирует Республике Беларусь, что:
подписывая настоящий договор и исполняя его условия, Инвестор не нарушает никаких положений своих учредительных документов или иных соглашений, в которых Инвестор является стороной, либо по которым Инвестор или его имущество обременены обязательствами;
в отношении Инвестора отсутствуют находящиеся на рассмотрении судебные споры, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы негативно сказаться на исполнении обязательств по настоящему договору.
4.2. Стороны обязуются возместить в соответствии с законодательством Республики Беларусь ущерб, понесенный одной из Сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения виновной Стороной обязательств по настоящему договору. Возмещение Инвестору ущерба, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц государственного органа, производится на основании решения суда. 
4.3. В случае продления срока окончания реализации инвестиционного проекта (его этапов), вызванного виновными действиями (бездействием) Инвестора, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств по настоящему договору в установленные сроки:
4.3.1. расходы, понесенные Инвестором в период действия настоящего договора, не подлежат возмещению;
4.3.2. Инвестор уплачивает в областной бюджет пеню и (или) штрафы, предусмотренные подпунктом 3.5.4 пункта 3 настоящего договора.
4.4. За несоблюдение предусмотренных настоящим договором сроков ввода в эксплуатацию объекта, этапов реализации инвестиционного проекта Инвестор при наличии вины уплачивает в областной бюджет пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от стоимости объекта (стоимости работ на данном этапе) за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта  (стоимости работ на данном этапе).
4.5. Ответственность, установленная в подпункте 4.4, не применяется:
в случае, если Инвестором не нарушены сроки строительства объекта (этапов реализации инвестиционного проекта), определенные в утвержденной в установленном порядке проектной документации;
в случае, если нарушение указанных выше сроков повлекло за собой нарушение конечного срока реализации инвестиционного проекта – ввода в эксплуатацию объекта не более, чем на три месяца.
4.6. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (явления стихийного характера (пожары, заносы, наводнения), военные действия), повлиявших на выполнение настоящего договора.
4.8. В случае прекращения договора по основаниям иным, чем исполнение Инвестором своих обязательств по нему, Инвестор с учетом степени готовности объекта,  объема вложенных инвестиций и выполнения иных условий настоящего договора в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, может быть полностью или частично освобожден:
от возмещения суммы льгот и (или) преференций по решению Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
от уплаты неустойки (штрафа, пени) по решению государственного органа.
По решению государственного органа Инвестору также может быть предоставлена рассрочка (отсрочка) возмещения суммы льгот и (или) преференций и (или) уплаты неустойки (штрафа, пени) в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

ПОРЯДОК И ОРГАН РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры между Инвестором и Республикой Беларусь, возникающие при осуществлении инвестиций, разрешаются в досудебном порядке путем проведения переговоров, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
5.2. Споры между Инвестором и Республикой Беларусь, не урегулированные в досудебном порядке путем проведения переговоров в течение трех месяцев со дня получения письменного предложения об их урегулировании, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.3. Все споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь в экономическом суде Витебской области (для резидентов Республики Беларусь, иностранных инвесторов), Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате, г.Минск, в соответствии с его регламентом (для иностранных инвесторов). При наличии между Республикой Беларусь и страной инвестора двухстороннего соглашения в области инвестиций орган рассмотрения спора может быть указан в соответствии с таким соглашением.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
6.1.	Применимым к договору правом является право Республики Беларусь.
6.2.	По всем вопросам, не урегулированным договором, Стороны будут руководствоваться актами законодательства Республики Беларусь.
7.  СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь и действует до полной реализации инвестиционного проекта, но не более указать срок в годах (месяцах). 
7.2.	Договор может быть прекращен в случаях:
-	исполнения Инвестором своих обязательств по договору;
-	окончания срока действия договора;
-	ликвидации Инвестора;
-	соглашения Сторон (по инициативе одной из сторон), в том числе по инициативе Республики Беларусь при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении Инвестором своих обязательств по договору;
-	одностороннего отказа Республики Беларусь от исполнения своих обязательств по настоящему договору при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Инвестором своих обязательств.
7.3. Прекращение договора осуществляется путем принятия решения государственным органом. Датой прекращения договора считается дата принятия решения  государственного органа, если иная дата не указана в таком решении.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры настоящего договора являются
идентичными и имеют одинаковую юридическую силу.
8.2.	Внесение изменений в настоящий договор, расторжение настоящего договора по соглашению сторон осуществляются в том же порядке, в каком произведено заключение договора.
8.3. Условия настоящего договора являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать, за исключением сведений, предоставляемых в установленном порядке государственным органам Республики Беларусь.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
За Республику Беларусь
Витебский областной исполнительный
комитет
УНП 300294561
210010, г.Витебск, ул. Гоголя, 6 
IBAN BY05AKBB36043010002612000000 
BIC AKBBBY21200 
Филиал 200 АСБ ”Беларусбанк“
За инвестора

Председатель
_______________________Н.Н. Шерстнёв

                                         

