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Договор об инвестиционной деятельности

ДОГОВОР ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ N __

г. Минск "___" _______ 20__ г. 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг "__________", именуемое в дальнейшем 
"Застройщик (Заказчик)", в лице директора __________, действующего на основании Устава и Закрытое 
Акционерное Общество "___________", именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице директора 
_____________, действующего на основании Устава, а совместно именуемые "Участники", заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Застройщик (Заказчик) во исполнение Решения Мингорисполкома от "___" _______ 20__ года N __ 
организует проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство объекта Торговый комплекс с 
объектами бытового обслуживания, кафе и административными помещениями по адресу: 
________________ (далее по тексту - "Объект"), осуществляет проектирование и строительство данного 
Объекта за счет собственных средств и средств Инвестора. Инвестор осуществляет инвестирование 
собственных и (или) привлеченных денежных средств в проектирование и строительство Объекта в 
объеме, определенном настоящим договором. Инвестиции в проектирование и строительство включают 
в себя также финансирование всех сопутствующих расходов, связанных со строительством Объекта 
(сборы и проч.).

Во исполнение настоящего договора, Стороны заключают договор долевого участия в проектировании в 
течение ____ рабочих дней с момента подписания настоящего договора, а также договор долевого 
участия в строительстве в течение ____ календарных дней от даты получения Разрешения 
Мингорисполкома на строительство.

На дату заключения настоящего договора между Застройщиком (Заказчиком) и ООО "____________" 
заключен и находится на исполнении договор N ____от "____" ______ 20__ года на выполнение 
проектных и изыскательских работ.

1.2. Объект общей площадью ___ м.кв. и ___ м.кв. эксплуатируемой террасы - включает в себя:
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1.2.1. Помещения кафе - цокольный этаж.

1.2.2. Торговые площади с объектами бытового обслуживания - 1 этаж.

1.2.3. Административные помещения - 2 - 8 этажи.

1.2.4. Административные помещения с эксплуатируемой террасой.

1.2.5. Технический этаж.

1.3. Участники финансируют проектирование и строительство Объекта в следующих долях:

1.3.1. Застройщик финансирует проектирование и строительство:

- ___ % от общего объема финансирования, проектирования и строительства объекта, что составляет ___ 
м.кв. и ___ м.кв. эксплуатируемой террасы, включающие в себя торговые площади с объектами 
бытового обслуживания - 1 этаж, цокольный этаж с помещениями кафе, административное помещение - 
9-ый этаж (ориентировочно), а также финансирует строительство и проектирование площадей общего 
пользования и технических помещений, благоустройство прилегающей территории, стоянки, наружные 
инженерные сети и другое пропорционально своей доле.

1.3.2. Инвестор финансирует проектирование и строительство:

- ____ % от общего объема финансирования проектирования и строительства объекта, что составляет 
____ м.кв. включающие в себя площади со 2-го по 8-й этажи, административные помещения, а также 
финансирует строительство и проектирование площадей общего пользования и технических 
помещений, благоустройство прилегающей территории, стоянки, наружные инженерные сети и другое 
пропорционально своей доле.

1.3.3. Доли Участников определяются как отношение общих площадей изолированных помещений 
каждого Участника к общей площади всех изолированных помещений и подлежат уточнению в течение 
трех рабочих дней с момента получения ими технических паспортов.

1.3.4. Помещения общего пользования составят ____ м.кв. (ориентировочно), технические помещения 
составят _____ м.кв (ориентировочно).

1.4. По окончанию строительства Объекта Участники получают в собственность изолированные 
помещения, пропорционально долям, указанным в п. 1.3.



После получения технических паспортов участники в течение _____ месяца заключают договор о 
совместном домовладении, для обслуживания помещений общего пользования, пропорционально 
долям, указанным в настоящем договоре (п. 1.3.).

1.5. Доли, определенные п. 1.3. Договора являются ориентировочными и подлежат обязательному 
уточнению Участниками после получения согласованного надлежащим образом проекта и разрешения 
на строительство, в договоре долевого участия на строительство.

1.6. Финансирование проектирования и строительства общего имущества в здании объекта 
производится Участниками пропорционально долям, указанным в п. 1.3. Договора.

1.7. В течение _____ дней после окончательного определения долей инвестиций (согласно п. 1.3.3.) 
Участники обязаны на их основании произвести взаиморасчеты.

1.8. В случае выхода одного из Участников из Договора (отказа от своей доли в Договоре) или 
исключения его из состава Участников Договора в соответствии с разделом 6 Договора, приобретение 
его доли оставшимися Участниками или третьим лицом осуществляется по соглашению с 
Застройщиком (Заказчиком).

1.9. Участники обязаны в течение ____ рабочих дней после получения Разрешения Мингорисполкома на 
строительство заключить договор долевого участия в строительстве.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Застройщик (Заказчик) обязан:

2.1.1. В целях реализации Договора создать рабочую группу из представителей Застройщика (Заказчика) 
и Инвестора со следующими функциями:

- организация проведения тендерных торгов и конкурсов по выбору проектных организаций, 
генерального подрядчика, поставщиков материалов и оборудования, организации, осуществляющей 
технический надзор;

- получение технических условий и других документов, необходимых для проведения проектно-
изыскательских работ;

- взаимодействие с проектной организацией по вопросам, возникающим в ходе проектирования Объекта;

- контроль выполнения графика проведения проектно-изыскательских работ;



- изучение предложений по выполнению субподрядных работ;

- контроль качества выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения графика их производства;

- составление перечня материалов, оборудования и конструкций, графика их приобретения, обеспечение 
их своевременной поставки;

- не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания договоров и актов выполненных работ 
предоставлять Инвестору отчет о заключенных договорах и актах выполненных работ, касающихся его 
доли;

- контроль за своевременным и полным исполнением денежных обязательств по Договору всеми 
Участниками Договора и др.;

2.1.2. Включить в состав комиссии по проведению тендерных торгов в рамках реализации Договора 
представителей Инвестора по их предложению.

2.1.3. В случае расторжения договора на проектно-изыскательские работы N____ от "" _____ 20__ г., 
провести тендерные торги и по их результатам заключить договоры на проведение проектно-
изыскательских работ по строительству Объекта.

2.1.4. После согласования с Инвестором утвердить проектно-сметную документацию в установленном 
законом порядке.

2.1.5. Получить в установленном законодательством Республики Беларусь порядке в органах 
Госстройнадзора разрешение на производство строительно-монтажных работ Объекта.

2.1.6. Провести тендерные торги по выбору генподрядчика и по их результатам заключить договор с 
генподрядчиком на проведение строительно-монтажных работ.

2.1.7. Своевременно проводить тендерные торги (в случаях, установленных законодательством) по 
выбору поставщиков материалов, оборудования, конструкций, необходимых для строительства Объекта.

2.1.8. По согласованию с Инвестором заключать договоры на поставку материалов, оборудования, 
конструкций, необходимых для строительства Объекта.

2.1.9. Контролировать график производства строительно-монтажных работ и информировать 
Инвесторов о ходе их выполнения.



2.1.10. Не позднее ______ месяцев до момента приемки Объекта в эксплуатацию, передать документы в 
РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" для 
заключения договора на проведение технической инвентаризации и изготовление технического 
паспорта Объекта.

2.1.11. Не позднее ______ месяца до окончания строительства, создать комиссию по приемке Объекта в 
эксплуатацию, с участием представителей Инвестора.

2.1.12. В течение _____ рабочих дней с момента подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию, 
подать в РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" 
необходимые документы для государственной регистрации создания Объекта и государственной 
регистрации права собственности Участников на свои части площадей Объекта пропорционально 
инвестиционным долям, указанным в п. 1.3. Договора.

2.1.13. Своевременно передать Инвестору документы, необходимые для изготовления технических 
паспортов на части Объекта, подлежащие передаче в собственность Инвестору.

2.1.14. После уточнения долей Участников в соответствии с п. 1.3.3. Договора в течение ____ рабочих 
дней передать Инвестору все необходимые документы для оформления права собственности на часть 
Объекта и подать заявление на государственную регистрацию права собственности на свою часть 
Объекта.

2.1.15. Не привлекать для обеспечения проектирования и строительства Объекта иных Инвесторов, без 
согласия Инвестора.

2.1.16. Использовать перечисляемые по заявке денежные средства только по целевому назначению.

2.1.17. После оформления технических паспортов на объект, Застройщик (Заказчик) и Инвестор обязаны 
подать необходимые документы для оформления земельного участка, в общее долевое пользование в 
соответствии с долями Участников по настоящему договору.

2.1.18. В течение ____ дней с момента определения окончательной стоимости объекта произвести 
взаиморасчеты с Инвестором.

2.2. Застройщик (Заказчик) имеет право:

2.2.1. Требовать от Инвестора перечисления денежных средств в размерах и в сроки, установленные в 
договорах долевого участия в проектировании и строительстве Объекта;



2.2.2. Исключить Инвестора из состава Участников Договора в порядке и по основаниям, 
предусмотренным разделом 6 Договора, но только в судебном порядке (на основании решения суда) с 
последующей компенсацией Инвестору всех денежных средств, направленных им на реализацию 
инвестиционного проекта.

2.3. Инвестор обязан:

2.3.1. В течение ___ рабочих дней с момента подписания Договора согласовать с Застройщиком 
(Заказчиком) кандидатуры своих представителей в состав рабочей группы (п. 2.1.1. Договора) и 
комиссии по проведению тендерных торгов (п. 2.1.2. Договора), либо представить письменный отказ от 
участия в их составе.

2.3.2. В течение _____ рабочих дней с момента получения от Застройщика (Заказчика) проектно-
сметной документации согласовать ее или предоставить письменный мотивированный отказ от нее.

2.3.3. Производить финансирование проектно-изыскательских работ, строительства Объекта, прочих 
затрат, необходимых для исполнения Договора в сроки и на условиях, установленных договорами 
долевого участия в проектировании и строительстве Объекта.

2.3.4. В течение _____ рабочих дней (если иное не установлено в уведомлении Застройщика (Заказчика) 
производить согласование договоров на выполнение субподрядных работ, поставку материалов, 
оборудования и конструкций для строительства Объекта.

2.3.5. Не позднее ____ месяца до окончания строительства представить Застройщику (Заказчику) 
кандидатуру своего представителя для включения в комиссию по приемке Объекта (п. 2.1.11 Договора).

2.3.6. В течение _____ рабочих дней с момента получения от Застройщика (Заказчика) необходимых 
документов для изготовления технических паспортов подать заявления в РУП "Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" на изготовление технических 
паспортов на свои части Объекта.

2.3.7. В течение _____ рабочих дней с момента определения окончательной стоимости объекта 
произвести взаиморасчеты с Застройщиком (Заказчиком).

2.3.8. Принять в собственность от Застройщика (Заказчика) по актам приема-передачи часть Объекта, в 
соответствии с условиями Договора.

2.3.9. После уточнения долей Участников в соответствии с п. 1.3.3. Договора и получения от 
Застройщика необходимых документов в течение _____ рабочих дней подать в РУП "Минское 



городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" заявление на 
государственную регистрацию права собственности на свою часть Объекта.

2.3.10. По заявке, не позднее ____ рабочих дней с даты получения, уплачивать Застройщику (Заказчику) 
вознаграждение за организацию и обеспечение проектирования и строительства Объекта в размере 
____% включая НДС от всех затрат относительно доли Инвестора закрытых актами выполненных работ 
по проектированию и строительству Объекта.

2.3.11. В случае изменения затрат на проектирование и строительство, стороны по настоящему договору 
обязуются заключить дополнительное соглашение на возмещение дополнительных затрат.

2.4. Инвестор имеет право:

2.4.1. Требовать от Застройщика (Заказчика) отчет об использовании перечисляемых ему денежных 
средств. При установлении факта их нецелевого использования прекратить перечисление инвестиций до 
полного устранения Застройщиком указанного нарушения условий Договора без применения к 
Инвестору штрафных санкций, предусмотренных п. 4.1. Договора.

2.4.2. Требовать от Застройщика (Заказчика) предоставление всей необходимой информации по 
реализации Договора.

2.4.3. Выйти из состава участников Договора (отказаться от своей доли в Договоре в порядке и по 
основаниям, предусмотренным разделом 6 Договора) с последующей компенсацией Застройщиком 
Инвестору всех денежных средств, направленных им на реализацию инвестиционного проекта.

3. РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Порядок финансирования размер и сроки перечисления денежных средств Инвестором Застройщику 
(Заказчику) определяется в договорах долевого участия в проектировании и строительстве Объекта в 
соответствии с долями согласно п. 1.3. Договора и условиями договоров с проектными организациями и 
генподрядчиком. Участники пришли к соглашению, что общий объем инвестиций не будет превышать 
______________________ (__________________________) белорусских рублей.

3.2. Размер инвестиций, установленный в договорах долевого участия в проектировании и строительстве 
Объекта не является окончательным и подлежит уточнению с учетом фактических экономически 
обоснованных и документально подтвержденных затрат на дату определения окончательной стоимости 
Объекта, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Общий объем инвестиций может уточняться Участниками в следующих случаях:



- после уточнения проектных площадей Объекта, согласно данным Бюро Технической Инвентаризации, 
при увеличении, либо уменьшении более чем на __% от общей площади помещений в отдельности, 
разница стоимости указанных помещений выплачивается соответствующей Стороной, исходя из 
инвестиционной стоимости одного квадратного метра общей площади Объекта.

- в случае уменьшения себестоимости строительства Объекта, экономией Застройщиком, по данным 
предоставленным Инвестору после утверждения Акта государственной приемочной комиссии.

Окончательные расчеты производятся Участниками не позднее __ дней с момента определения 
окончательной стоимости объекта.

Все налоги и сборы, возникающие у Сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему 
Договору каждая из Сторон оплачивает самостоятельно.

3.3. Оплата Инвестором Застройщику (Заказчику) вознаграждения за организацию и обеспечение 
проектирования и строительства Объекта производиться авансовыми платежами на основании 
обоснованной заявки.

Стоимость вознаграждения Застройщика (Заказчика) рассчитывается и подтверждается актом 
выполненных работ с расшифровкой всех фактических затрат понесенных Застройщиком (Заказчиком) в 
ходе осуществления проектирования и строительства в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

Окончательный расчет по оплате вознаграждения производиться на основании актов выполненных 
работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока перечисления платежей по Договору Инвестор, виновный в нарушении срока 
перечисления платежей, уплачивает Застройщику (Заказчику) пеню в размере ___ % от суммы 
просроченного платежа, за каждый день просрочки, но не более ___% от неоплаченной суммы, если 
иное не установлено в договорах долевого участия в проектировании и строительстве.

4.2. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения Застройщиком любого подпункта п. 2.1. 
настоящего Договора, Инвестор вправе прекратить перечисление инвестиций до полного устранения 
Застройщиком указанного нарушения условий Договора, а также требовать от Застройщика возмещения 
в полном объеме убытков, вызванных невыполнением, либо ненадлежащим выполнением 
Застройщиком своих обязательств.



4.3. Уплата санкций не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязанностей.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Ни один из Участников не несет ответственность за полное или частично неисполнение своих 
обязательств, если неисполнение является следствием действия непреодолимой силы такой, как 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма и 
забастовки, возникших после заключения Договора.

5.2. Участник, для которого создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязан 
уведомить в письменной форме других Участников о наступлении, предлагаемом сроке действия и 
прекращении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. Договора, не позднее _____ дней с момента их 
наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-
промышленной палатой, либо соответствующим актом государственного органа.

5.3. Если любое из обстоятельств, изложенных в пункте 5.1 настоящего договора, непосредственно 
повлияло на срок исполнения обязательств установленный в Договоре, то этот срок соразмерно 
отодвигается на срок действия соответствующих обстоятельств.

5.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств 
лишает Участника права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или дополнен по согласованию Участников. Любые изменения или 
дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Участников.

6.2. Инвестор может быть исключен из состава Участников Договора в следующих случаях:

6.2.1. В случае невозможности исполнения Договора по форс-мажорным обстоятельствам, указанным в 
разделе 5 Договора но только в судебном порядке (на основании решения суда) с последующей 
компенсацией Инвестору всех денежных средств, направленных им на реализацию инвестиционного 
проекта.

7. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Все условия договоров, заключаемых в дальнейшем Участниками для реализации Договора, не 
могут противоречить условиям Договора.

7.2. Споры, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров. При не 
достижении согласия Участники имеют право обратиться за разрешением спора в Хозяйственный суд г. 
Минска.

7.3. Участники подтверждают также, что Договор заключен в соответствии с компетенцией каждого из 
Участников уполномоченными на то лицами.

7.4. В случаях, не предусмотренных Договором, Участники руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.

7.5. Участники подтверждают, что на день подписания Договора отсутствовали основания или 
обстоятельства, которые могли бы послужить причиной для расторжения Договора или для признания 
Договора недействительным.

7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Участниками своих обязательств.

7.7. Договор составлен на ____ листах в 2-x экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждого Участника.

7.8. Настоящий договор подписывается одновременно с договором на долевое участие в проектировании 
(Приложение N 1). Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик (Заказчик):                   Инвестор:
ЧУП "________________"                   ЗАО "__________________"
Юридический адрес:                       Юридический адрес:
р\с ____________________                 р\с _________________________
код ___________                          код ___________
УНП ___________                          УНП ___________
ОКПО __________                          ОКПО ___________
Директор Ф.И.О.                          Директор Ф.И.О.


