
Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Чеченской Республики 

и обществом с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи» 
в сфере развития солнечной энергетики 
на территории Чеченской Республики

г. Санкт-Петербург « хЗ » 2021 год

Правительство Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем 
«Правительство», в лице Председателя Правительства Чеченской Республики 
Хучиева Муслима Магомедовича, действующего на основании Конституционного 
закона Чеченской Республики от 31 октября 2006 года № 7-РКЗ «О системе органов 
исполнительной власти Чеченской Республики», указа Главы Чеченской 
Республики от 25 июня 2018 года № 101 «О Председателе Правительства 
Чеченской Республики», с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью «Авелар Солар Технолоджи», именуемое в дальнейшем 
«Инвестор», в лице генерального директора Шахрая Игоря Степановича, 
действующего на основании Устава Инвестора, с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», признавая позитивное значение 
взаимного сотрудничества, а также учитывая общую заинтересованность 
в развитии двухсторонних отношений, в целях создания благоприятных условий 
для устойчивого социально-экономического развития Чеченской Республики 
пришли к Соглашению о нижеследующем:

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является намерение Сторон 
реализовать на территории Чеченской Республики инвестиционные проекты 
по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 
солнечной энергии, суммарным объемом инвестиций до 5,8 млрд руб. (далее - 
Проекты) по следующим направлениям:

1.1.1. Строительство сетевой солнечной электростанции мощностью 
до 50 МВт на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
в период с 2023 по 2026 год;

1.1.2. Строительство сетевых солнечных электростанций совокупной 
установленной мощностью до 40 МВт на розничных рынках электроэнергии 
в период с 2021 по 2024 год, в том числе строительство Ачхой-Мартановской СЭС 
мощностью 10 МВт в 2022 году.
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1.2. Настоящее Соглашение предусматривает взаимодействие 
и координацию усилий Сторон, направленных на реализацию Проектов, в целях 
устойчивого социально-экономического развития Чеченской Республики, 
повышения качества и надежности электроснабжения потребителей, а также 
сохранения уникальных природно-климатических условий.

1.3. Координатором Проектов от Чеченской Республики является 
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Статья 2

2.1. Правительство в пределах своих полномочий намерено 
в установленном порядке:

оказывать Инвестору необходимую информационную и организационную 
поддержку по вопросам действующего инвестиционного законодательства 
Чеченской Республики и тематике планируемого к реализации Проектов 
в рамках действующего законодательства Российской Федерации;

в установленном порядке рассматривать вопросы о предоставлении 
государственной поддержки для реализации Проектов в рамках законодательства 
Российской Федерации и Чеченской Республики;

рассматривать возможность применения новых технологических решений 
с использованием возобновляемых источников энергии для развития 
электроэнергетики Чеченской Республики при формировании долгосрочных схем 
и программ перспективного развития электроэнергетики;

оказывать содействие в подборе земельных участков, признанных Сторонами 
оптимальными с юридической, инвестиционной и технической стороны для 
строительства солнечных электростанций в рамках реализации Проектов;

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики» размещать информацию о проведении конкурсных отборов по 
включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии планируется на розничных рынках электрической энергии;

обеспечивать скоординированное развитие сетевой инфраструктуры 
и объектов солнечной генерации, создаваемых в рамках Проектов.

2.2. Инвестор в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2013 года № 449 «О механизме стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности» и от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики», а также другими 
нормативными правовыми актами, устанавливающими механизмы поддержки 
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генерирующих объектов с использованием возобновляемых источников энергии, 
позволяющих осуществить реализацию Проектов, намерен:

рассмотреть возможность реализации Проектов с использованием 
собственных и/или привлеченных (заемных) средств;

соблюдать нормы, технологии и иные требования, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики;

рассмотреть возможность применения новейших достижений научно- 
технического прогресса, энергосберегающих и экологически ориентированных 
технологий при реализации Проектов;

предоставлять Правительству информацию, касающуюся хода реализации 
Проектов, а также необходимые документы, за исключением информации, 
относящейся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к категории коммерческой тайны;

рассмотреть возможность участия в конкурсных отборах по включению 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии планируется на розничных рынках электрической энергии, 
проводимых в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года№ 823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики»;

обеспечивать создание новых рабочих мест в ходе реализации Проектов;
поддерживать величину средней заработной платы работников на уровне не 

ниже среднего показателя по Чеченской Республике и минимальный размер 
заработной платы на уровне не ниже величины прожиточного минимума 
в Чеченской Республике.

Статья 3

3.1. Настоящее Соглашение предусматривает сотрудничество на основе 
принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия исходя из 
общепринятой практики.

3.2. Стороны признают, что настоящее Соглашение не может 
рассматриваться как создающее благоприятные условия для деятельности 
отдельного хозяйствующего субъекта, которые могут иметь своим результатом 
ограничение конкуренции или ущемление интересов иных хозяйствующих 
субъектов.

3.3. Соглашение не ограничивает права Сторон в отношении взаимодействия 
с другими организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в нем, 
и не ведет к возникновению финансовых и иных обязательств Сторон.
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3.4. В рамках реализации конкретных положений Соглашения Стороны 
могут заключать отдельные соглашения (договоры) по всем направлениям 
сотрудничества.

Статья 4

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до конца 2026 года.

4.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений. Все 
изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу со дня 
подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.3. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из 
Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны о намерении его 
расторгнуть не позднее чем за 30 дней до момента расторжения. Расторжение 
настоящего Соглашения не прекращает действия отдельных договоров, 
заключенных в его рамках.

Статья 5

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. В случае, если 
споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, то они 
рассматриваются в арбитражном суде - по месту нахождения ответчика 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что конфиденциальная 
информация, полученная ими в ходе реализации настоящего Соглашения, 
не может быть раскрыта в отсутствие письменного разрешения другой Стороны за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Под конфиденциальной информацией применительно к настоящему 
Соглашению Стороны договорились понимать сведения финансового 
и коммерческого характера, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 
которых обладателем таких сведений введен режим конфиденциальности и/или 
коммерческой тайны.

5.3. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества 
и не налагает на Стороны каких-либо финансовых и иных материальных 
обязательств (в том числе, но не ограничиваясь указанным: поставка, привлечение 
финансирования и т.д.), не может рассматриваться как предварительный договор, 
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соглашение о заключении каких-либо договоров и имеет целью исключительно 
организацию взаимодействия Сторон по реализации Проекта. Настоящее 
Соглашение не ущемляет каким-либо образом права третьих лиц.

5.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

Председатель Правительства
Чеченской Республики

Генеральный директор 
общества с ограниченной


