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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по выбору инвесторов для освоения 
месторождений полезных ископаемых 

 
 
1. Комиссия по выбору инвесторов для освоения месторождений 

полезных ископаемых (далее – комиссия) создается при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды в целях выбора 
инвестора для освоения месторождений полезных ископаемых, обеспечения 
объективного сопоставления и оценки поступивших в установленном порядке 
инвестиционных предложений, предусматривающих вложение инвестиций 
в освоение месторождений полезных ископаемых (далее – инвестиционные 
предложения), прозрачности, конкурентности, равных условий для 
инвесторов и недопущения дискриминации при выборе инвестора. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Инвестиционным кодексом Республики 
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о недрах, иными актами 
законодательства и настоящим Положением. 

4. Состав комиссии утверждается Советом Министров Республики 
Беларусь. 

5. Комиссия: 
ведет учет поступивших в установленном порядке в республиканские 

органы государственного управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, исполнительные и 
распорядительные органы (далее – государственные органы, организации) 
инвестиционных предложений на основании информации, представляемой 
государственными органами, организациями; 

рассматривает, оценивает и сопоставляет инвестиционные предложения; 
взаимодействует с государственными органами, организациями по 

вопросам выбора инвесторов для освоения месторождений полезных 
ископаемых; 

рассматривает инвестиционные предложения, выбирает инвестора для 
освоения определенного месторождения полезных ископаемых и направляет 
соответствующим государственному органу, организации, уполномоченным 
в установленном порядке на заключение инвестиционного договора, 
протокол заседания комиссии. 
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6. Комиссия имеет право: 
запрашивать у инвестора информацию по представленному им 

инвестиционному предложению, в том числе технико-экономическое 
обоснование возможности его реализации; 

запрашивать у соответствующих государственных органов, организаций 
сведения о проведении в отношении инвестора процедуры банкротства, 
ликвидации, наличии у инвестора задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в республиканский и (или) местные 
бюджеты, в государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, об обжаловании наличия такой задолженности и о 
результатах рассмотрения жалоб; 

при необходимости привлекать к своей работе экспертов.  
Для целей применения настоящего Положения под экспертами 

понимаются лица, обладающие специальными знаниями в области 
экономики, горного дела и в других областях, что должно подтверждаться 
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы 
эксперта. Экспертами не могут быть лица, лично заинтересованные в 
выборе определенного инвестора, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние инвесторы (в том числе лица, являющиеся 
участниками (акционерами) либо собственниками организаций-инвесторов, 
членами их органов управления или кредиторами). Эксперты представляют 
в комиссию свои экспертные заключения по поставленным ею вопросам в 
течение семи календарных дней со дня поступления инвестиционных 
предложений. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, 
носит рекомендательный характер и не является обязательным для 
комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прилагается 
к протоколам заседаний комиссии. 

7. Члены комиссии имеют право: 
знакомиться с представленными на рассмотрение документами, 

сведениями и инвестиционными предложениями; 
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 
письменно излагать свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколам заседаний комиссии. 
8. Комиссия обязана: 
рассматривать, оценивать и сопоставлять инвестиционные предложения 

в соответствии с требованиями законодательства, изложенными в проекте 
основных условий инвестиционного договора и настоящем Положении, в 
течение десяти дней со дня поступления инвестиционных предложений в 
комиссию; 

отражать представленную инвесторами в соответствии с абзацем 
вторым пункта 6 настоящего Положения информацию по инвестиционным 
предложениям в протоколах заседаний комиссии; 



 
 

3 

осуществлять иные действия в соответствии с законодательством и 
настоящим Положением. 

9. Комиссию возглавляет председатель. 
Председатель комиссии (в его отсутствие – заместитель председателя): 
организовывает работу комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о 

привлечении к работе комиссии экспертов. 
10. Секретарь комиссии: 
осуществляет подготовку заседаний комиссии, информирует членов 

комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала 
и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами; 

информирует инвесторов, направивших инвестиционные предложения, о 
времени и месте проведения заседания комиссии; 

запрашивает у инвесторов информацию по инвестиционным 
предложениям (в случае необходимости); 

оформляет протоколы заседаний комиссии. 
11. В случае необходимости привлечения экспертов для оценки и 

сопоставления инвестиционных предложений срок, установленный в 
абзаце втором пункта 8 настоящего Положения, может быть продлен 
комиссией на срок проведения экспертной оценки инвестиционных 
предложений, но не более чем на 10 календарных дней. 

12. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего количества ее членов. 

13. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях большинством 
голосов от количества членов комиссии, присутствующих на заседании. 
При принятии решений комиссии каждый ее член обладает одним 
голосом, в случае равенства голосов членов комиссии ее председатель 
имеет право решающего голоса. 

14. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и членами 
комиссии. Протокол направляется комиссией соответствующим 
государственному органу, организации в двухдневный срок со дня его 
подписания для заключения в установленном порядке инвестиционного 
договора с выбранным инвестором. 


