
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - ТПП КБР), действующая на основании Закона Российской 
Федерации от 07.07.1993г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации», Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике), действующее на основании Положения о Министерстве 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, утверждённого 
приказом МВД России от 27.04.2011 №254, Контрольно-счетная палата 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - КСП КБР), действующей на 
основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29.05.2003г. № 53 
РЗ « О Контрольно - счетной палате Кабардино-Балкарской Республики», 
Управление Федеральной Налоговой службы России по 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - УФНС России по КБР) 
действующее на основании « Положения о Федеральной налоговой службе», 
от 30.09.2004г. № 506, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике ( далее - Уполномоченный) действующий 
на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2013г. № 
38-P3 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике», в дальнейшем именуемые Сторонами:

придавая важное значение развитию современного гражданского • 
общества в Российской Федерации на базе прочного правового фундамента в 
интересах всех его членов и в частности, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и хозяйственную деятельность,

признавая необходимость согласованных действий, направленных на 
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
предпринимательской и хозяйственной деятельности,

исходя из необходимости установления конструктивного 
сотрудничества между сторонами ради профилактики правонарушений и 
реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса,

учитывая актуальность пропаганды среди предпринимателей норм 
социальной ответственности и добросовестной конкуренции, договорились о 
следующем:



Статья 1
В целях укрепления законности и правопорядка в сфере 

предпринимательской деятельности Стороны будут сотрудничать по 
следующим направлениям:

- обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской и хозяйственной деятельности, в том числе малого и 
среднего бизнеса, посредством разработки и реализации мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 
проявлений, недобросовестной конкуренции, преодоление
административных барьеров, рейдерских захватов предприятий и 
незаконного передела собственности, а также мероприятий, направленных на 
защиту рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции;

- проведение в установленном порядке (кто правомочен) совместного 
мониторинга нормативных правовых актов на предмет наличия в них 
коррупционных положений;

- организация и проведение совместных либо одной из Сторон 
мониторингов соблюдения прав и интересов предпринимателей и 
хозяйствующих субъектов и участие в них;

- участие в мероприятиях, организованных и проводимых совместно 
или одной из Сторон, направленных на повышение правовой 
грамотности, правосознания и правовой культуры субъектов 
предпринимательской деятельности;

- разработка совместных мер или оказание содействия в процессе 
формирования одной из Сторон механизмов реализации задач, 
ориентированных на формирование цивилизованных отношений между 
бизнесом и властью;

- обмен в установленном порядке информацией, представляющей 
взаимный интерес, передача которой не противоречит законодательству 
Российской Федерации;

- проведение совместных совещаний и консультаций по вопросам 
укрепления законности в сфере предпринимательства, в том числе по 
реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Статья 2
Стороны будут обмениваться информацией о проводимых ими 

семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях по вопросам 
совершенствования законодательства, регулирующего предпринимательскую 
и хозяйственную деятельность.

Статья 3
Стороны в интересах реализации положений настоящего Соглашения 

поддерживают рабочие контакты и по мере необходимости проводят 
совместные встречи с целью обмена мнениями по проблемам развития 
многостороннего сотрудничества, а также по вопросам, представляющим 
взаимный интерес так и по реализации Антикоррупционной Хартии 
российского бизнеса.



Статья 4
Стороны обязуются оказывать помощь хозяйствующим субъектам и 

содействовать их присоединению к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса.

Для достижения целей и решения задач, определенных в статье 1 
настоящего Соглашения, Стороны могут создавать рабочие группы, как на 
постоянной, так и на временной основе.

Статья 6
В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по письменному соглашению Сторон.

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 
финансовых обязательств.

В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 
отдельные соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не 
урегулированным настоящим Соглашением.

Статья 9
Стороны обязуются не разглашать сведений, которые стали известны 

им в процессе совместной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу с даты его подписания.

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до 
предполагаемого выхода.

Совершено в г. о. Нальчик 29.05 2016 года и вручено по экземпляру, 
имеющему одинаковую силу, каждой стороне Соглашения.
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