
соглашение
о взаимодейс,гвия и сотрудншчестве

меяцу акциоперпым обществом <Корпорацпя развития Кабарпино-
Балкарской Республики> и Региопальпым фопдом <<Щептр поддержки

предпрr!Еимательства Кабардиfi о-Балкарской Республикrr

г. нальчик <<il)>цЕщ._2021,r.

Акцпонерное общество (Корпорация рдзвития Кабардипо-Балкарской
РеспубликtD>, являющееся уполномо.iеЕfiой организацией Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по сопровоlкдению инвестициоЕньD( проектов,

ремизуемых и (или) плапируемьп к ремизации в Кабардино-Балкарской
Республике по приЕципу (одвого окЕа) (дмее - Корпорация), в лице гепермьItого

директора Чочаева Ахмата Масхутовича, действ},lощего на основаяии Устава, с
одЕоЙ сторонь1, и РегпональныЙ фонл <Щентр поддержки предприцимательства
Кабардrrно-Балкарской Республики>) (далее - Фонд) в лице директора ,Щудуевой
Мадинь1 Мухадиновны, действ1лощего Еа осЕовации Устава и протокола заседавия
Правления от 18.09.2020 Nr 9, с другой стороIiы, совместпо имевуемые (CTopoHbD), по
отдельности <Сторово, з!tключили Еастоящее Соглашецие (далее - Соглашение) о
нихеслед}aющем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Пред.rетом настоящего Согдашения явдяется взаимовыгодЕое сотрудничество
Сторов по выполЕению комплекса меропрйятий, предусмотреЕвых
з€tкоl{одательством по инвестициоЕной деятельЕости на территории КабардиЕо_
Бмкарской Республики,
1.2. Сотрудни.rество cтopolI осуществляется в целях:

- активизации иIIвестициоцной деятельносм, повышеIlия иЕвестиционной
привлекательцости Кабардияо-Балкарской Республики;

- создания благоприятЕьIх условий ди ведения предпринимательской,
инвестиционЕой деятельности ва территории Кабардино_Балкарской Республики,
их социalльпо-экономическото развития;

- содействия иЕвесторам в реалйзации инвестициоЕньп проектов яа
территории Кабарливо-Бмкарской Республики;

- обмена информации об иявестициовных проектм.
1.3. Сотрулничество Сторон, предусмотреЕное настоящим Соглашением,
осуцествляется в порflкеJ установлевном действ)4ощим закокодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездЕой
осЕове,

2. нАмЕрЕния сторон
2.1. В целях реалцзации СоглашеIiия Сторопы рассN{атривают возмоrfiость:



2.1,1. По взммЕой договоренЕости и в рамках действующего закоЕодательства
осуществлllть обмеЕ фипавсово-экопоми.IескоЙ и иЕаЙ информациеЙ, способствl,тощеЙ

повыцению эффективности деятельности Сторон.
2.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие на основе проведе1,1ия взаимпьш

коЕсультаций по вопросatм, входящим в предмет Соглашевия,
2.1.3. из}"rать возможпости осуществлепия совместЕых проектов в рамка.х
компетенции СтороЕ.
2.1.4. Прицимать все разумЕые и доступЕые меры к Еадлежащему цсполЕению своих
обязательств.

2.2. Корпораuия обязуется предоставлять по запросу Фоl]да ипформачию о

реапизуемых иввестиционl{ых проектах субъектов Maпolo и среднего
предпринимательства (при Еаличии проектов).
2,3. Фовд обязуется цаправrulть график проведенФI мероприятий Фоfiда в текущем Iоду
с целью анонсировмия их Корпораrrией дJIя привлечевия заивтересованЕъJх
представителей предприЕимательскоIо сообщества к участию в мероприятиях.

з. срок дЕЙствия соглАшЕниJl
З.1. Настоящее СоIлацеЕие вступает в силу с даты подписаЕия СтороIiами и действует
по 31 декабря 2021 г,
3.2, Соrлашение мохет быть расторпi)то досроqЕо в одllостороннем порядке после
предварительЕого письменного уведомления друIой СтороFrы за 10 (десять) рабочих
дней до предполаlаемой даты расторжеЕия Соглашения.
3.3. В случае, если ни одЕа из СтороЕ за З0 кмендарньп дней до истечения срока

деЙствця Еастоящего Соглашения письмецно не змвит другой Стороне о своем
ЕitмереЕии прекратить его действие, Соглашение аэтоматически продлевается яа
след}Фщий календарньй год,

4. рАзрЕшЕниЕ споров
4.1. Споры й разногласия мехду Сторояами, возникаюцие в связи с выполяеЕием
настоящего Соглашения) подлежат разрешению п}тем переговоров,

6. осоБыЕ положЕниrI
6.1. Соглашение устмавливает общие припципы и порядок взаимодействия СтороЕ по
его реализации! tte является предварительЕым договором в смысле ст. 429 Граждаltского
кодекса Российской Федерации, соглаше!lием о порядке ведения переговоров в смысле
ст, 434.1 Грахданскоr,о кодекса Российской Федерации, офертой в смысле ст. 4З5
Граждапского кодекса Российской Федерации, а также обязательством по совместной

ре!шизации (оЕкретных сделок! не пороя{дает каких_ либо фивансовых и/или

юридических обязательств в связи с их ЕalмереЕиями либо иЕьп,{и условиямиj
указаЕЕыми в СоглФлеIlии,
6.2. Стороны обязуются обеспечить конфидеЕциальЕость информации, ставшей
известной в рамках исполIlеfiия яастоящеIо Соглашения, в соотв9тствии с
закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
6.3. КопфидепцимьЕая иЕформация может быть представлеЕа третьим лицам в

соответствии с действующим законодательством или в рамках судебяого



разбирательства, а такr(е руководству и представителям СтороЕ исключительно для

целеЙ }частия СтороЕ в совместIlых проектах и сделках.

6.4. JIюбая реклама, относящаJlся к сотрудЕичеству Сторон по прOектам и аделкам!

должва быть заранее согласована между Стороцами.

б.5. Настоящее Соглашепие не устанавливает в отношении Стороп каких-либо

фивансовых и/или юридических обязательств в связи с их Еамерениями либо иЕьп,lи

уоловиями, указанЕыми в СоглашеЕии,

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
б.6. Настоящее Соглашение не направлено на ограЕиqение прав третьих лиц и на

огравичеЕие, ЕедопущеЕие или устраяевие конкуренции в сфере действия отЕошевий,
являюцихся предметом данного Согпашения, Настоящее Соглашение не влечет за

собой предоставлевие приоритетных прав или иньrх преференций для Сторон.

6.7. Все взаимоотпошения между Сторонами сlроятся в соответствии с действующим
законодааельством Российской Федерации, КабардиIrо-Балкарской Республики.

6.8, Соглашение составлено Еа русском языке, в дв}х экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одиЕаков}aю юридическую силу.
6.9, По всем вопросам, Ее цашедшим отражения в Соглашении, Сторояы

руководствуются действующим закоgодательством.

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АкцпOпсDпос обшсство

(коDпорацrlя Dазвптпя кабаDдпно-
Ба.пкаDскоii РеспубJикtl))

360022, Кабардцно-Балкарская
Республикд, г. Нальчик,

пр. Ленппа, д. 57

Тел./Факс: 8 (8662) 77-39-00

e-mail: qЦЦýg(@qЦЦЬщц

огрЕ 1070721000250

инн 0721019946 / кпп 072501001

Гснсральный дцректор

региональпый фонд
<центр поддеDжкп

пDедпDипимате.пьства Кабардино-
Балкарской Республики>

К)ридический адрес: 360015, КБР,
г. Нальчик, ул. Idиолковского, д. 7

Фактический адресl 360004, КБР,

г. Нальчик, ул. Кирова, д. 22,1

Тел. 8 (8662) 722-181

e-mail: !рр\!ц@!ц!9ддц
оГРН:1180726001l58

инЕлПП: 0726020053/072601001
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ii;(#3 ),iМ. Чочаев Дулуева


