
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики 

и Акционерным обществом «Корпорация развития Чеченской Республики»

г. Г розный « 2018г.

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики Масаева Ризвана Магомедовича, действующего 
на основании Положения о Министерстве промышленности и энергетики 
Чеченской Республики, с одной стороны и Акционерное общество «Корпорация 
развития Чеченской Республики», именуемое в дальнейшем «Корпорация», в лице 
Генерального директора Гагаевой Селиты Минькаиловны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество сторон в 

вопросах реализации комплекса мероприятий в сфере промышленности и 
энергетики Чеченской Республики:

- разработка Концепции развития промышленности и энергетики Чеченской 
Республики;

- укрепление позитивного инвестиционного имиджа Чеченской Республики в 
сферах промышленности и энергетики;

- оказание содействия организациям различных отраслей промышленности в 
разработке и производстве высокотехнологичной промышленной продукции, 
проведении перспективных исследований и развитии технологий;

- взаимодействие по вопросам координации перспективного развития 
Чеченской Республики в сферах промышленности и энергетики;

- продвижение на внутренний и внешний рынок научно-технических 
разработок, новых технологий, промышленных изделий, а также инвестиционных 
проектов;

- продвижение инвестиционных проектов и бизнес-планов в сферах 
промышленности и энергетики для включения в реестр инвестиционных проектов.

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 
иных направлений сотрудничества.

2. Общие положения

Стороны руководствуются по существу настоящего Соглашения 
действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики,



прямо или косвенно регламентирующим отношения Сторон, учредительными и 
внутренними документами Сторон, а также нормативными правовыми актами, 
которые могут быть приняты компетентными органами в период действия 
настоящего Соглашения.

Координацию деятельности Министерства и Корпорации по реализации 
настоящего Соглашения осуществляет создаваемый Сторонами Координационный 
совет.

3. Принципы и формы сотрудничества
Стороны исходят из следующих принципов сотрудничества:
-добровольность и равноправность Сторон при принятии решений и 

осуществлении совместных действий;
- взаимный учет и согласование интересов Сторон в рамках настоящего 

Соглашения;
- взаимная помощь и поддержка в выполнении стоящих перед Сторонами

задач.
Основными формами сотрудничества Сторон являются:
- разработка и реализация проектов по направлениям сотрудничества, 

наработка положительного опыта и последующего его обмена;
- совместная подготовка, организация и участие в научно-практических, 

организационно-технических мероприятиях, конференциях, семинарах и форумах.
4. Намерения Сторон
Для реализации основных направлений сотрудничества Стороны 

принимают следующие меры к обеспечению реализации настоящего Соглашения:

Министерство в пределах своей компетенции:
- обеспечивает благоприятный организационный и законодательный фон для 

реализации настоящего Соглашения;

- содействует в подготовке и проведении встреч, деловых поездок и иных 
мероприятий, направленных на достижение поставленных целей сотрудничества.

Корпорация в пределах своей компетенции:
- сопровождает инвестиционные проекты и бизнес-планы в кредитных 

организациях для получения заемных средств для их реализации.
- обеспечивает в режиме «одного окна» взаимодействие и сопровождение 

инвестора и инициатора инвестиционного проекта;
- взаимодействует с государственными, муниципальными органами 

исполнительной власти Чеченской Республики, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике для 
оформления согласований и получения разрешительных документов в

2

-



соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики;

- содействует в финансировании приоритетных инвестиционных проектов, 
в том числе инфраструктурных;

- оказывает содействие инвесторам в подборе свободных земельных 
участков и инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов;

- содействует созданию инновационных технопарков, и отраслевых 
кластеров, зон отдыха на территории Чеченской Республики, подготовке проектов 
по развитию инфраструктуры особых экономических зон и созданию территории 
опережающего развития;

- содействует созданию проектных команд по поддержке и реализации 
приоритетных инвестиционных проектов на территории Чеченской Республики 
«под ключ»;

- представляет и защищает интересы инвесторов Чеченской Республики в 
проектах государственно - частного партнерства и концессионных соглашениях;

проводит мониторинг исполнения договоров, соглашений об 
осуществлении инвестиционной деятельности;

оказывает консалтинговые услуги инвесторам и инициаторам 
инвестиционных проектов;

- взаимодействует с институтами развития СКФО и региональными 
институтами развития Российской Федерации, банками, иностранными 
государственными инвестиционными агентствами, специализированными 
финансовыми организациями, с целью использования их потенциала и 
возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории 
Чеченской Республики;

обеспечивает наполнение, актуализацию и функционирование 
Инвестиционного портала Чеченской Республики;

- предоставляет полную, достоверную и оперативную информацию об 
инвестиционном климате и преимуществах Чеченской Республики;

презентует инвестиционные возможности и проекты Чеченской 
Республики в России и за рубежом.

5. Заключительные положения

В ходе выполнения настоящего Соглашения Стороны обязуются не 
вмешиваться в оперативную деятельность друг друга.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
информации, используемой или полученной в процессе реализации основных 
направлений сотрудничества, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
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Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания.

Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, в любое время, 
письменно уведомив об этом другую Сторону, без нанесения экономического или 
иного ущерба другой Стороне.

В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам реализации 
настоящего Соглашения, Стороны урегулируют их путем переговоров.

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

6. Подписи Сторон

За Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

За Акционерное общество «Корпорация 
развития Чечщ ики»

дЗИГ 
\\А%РК"йй-

ральныи директор 
.М. Гагаева
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