
                                                             Приложение 2 
к приказу главы администрации  
СЭЗ «Минск» от 30.09.2015 №75___ 
 
 

Форма заявления о регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в качестве резидента  

свободной экономической зоны «Минск» 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в качестве 
резидента свободной экономической зоны «Минск» 

 

     Просим зарегистрировать в качестве резидента свободной экономической 

зоны «Минск»: 

 

1. Наименование юридического лица 

(полное, сокращенное), фамилия, 

имя, отчество индивидуального 

предпринимателя 

 

2. Место нахождения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

Почтовый индекс                               

Область                                 

Район                                   

Город                                   

Населенный пункт                        

Улица (проспект, переулок и т.д.)       

Номер дома                         Корпус   Квартира 

(офис)   

 

Контактный телефон                                                 

Код            Телефон           Факс           

3. Регистрационные сведения о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе: 

регистрационный номер  

дата государственной регистрации  

регистрирующий орган  

_________________                                 __________________ 
   (подпись)          М.П.                                  (И.О.Фамилия) 
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4. Размер уставного фонда:                              

заявленный                                           сформированный  

в рублях  в долл. 

США 

 в рублях  в долл. 

США 

 

5. Сведения об инвестиционном проекте 

наименование  

отрасль народного хозяйства  

вид экономической деятельности 

(наименование и код в соответствии с 

классификатором видов экономичес-

кой деятельности Республики 

Беларусь) 

 

объем инвестиций в евро или в долла-

рах США по конверсионному курсу: 

 

иностранные инвестиции: евро  %  

белорусские инвестиции евро  %  

уровень технологии (новая, высокая, 

безотходная, материалосберегающая, 

иное - указать) 

 

заявленный уровень технологическо-

го уклада используемого оборудова-

ния и (или) производимой продукции 

при реализации бизнес-плана 

 

объем экспорта производимой 

продукции (оказываемых услуг, 

выполняемых работ) (%) 

 

создание, развитие импортозамещаю-

щего производства (да/нет) 

 

создание новых рабочих мест  период  кол-во  

срок реализации проекта (лет)  

6. Для реализации инвестиционного проекта требуется: 

 земельный участок (га) производственные площади (м.кв.) 

площадь    

вещное право   

7. Размер санитарной защитной зоны,         (м)  

_________________                                 __________________ 
   (подпись)          М.П.                                  (И.О.Фамилия) 
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8. Сведения о руководителе юридического лица  

Фамилия                                  

Имя                                      

Отчество                                 

Контактный телефон                                                 

Код        Служебный          Домашний          

9. Дополнительные сведения да нет 

Не исполнено судебное решение об обращении 

взыскания на имущество                                                 

  

Имею задолженность по заработной плате                      

Имею задолженность по платежам в бюджет и 

(или) в государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды    

  

      

Мною подтверждается, что: 

     представленные документы соответствуют определенным 

законодательством требованиям; 

     сведения, содержащиеся в представленных для регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в качестве 

резидента свободной экономической зоны «Минск» документах, в том числе 

в заявлении, достоверны; 

Приложение: 1. 

                        2. 

                        3. 

                        4. 

     Подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем. 

_________________                                 __________________ 
       (подпись)                                                     (И.О.Фамилия) 
 

МП 

_________________ 
     (дата) 


