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Утверждено постановлением Правительства КР от 15 июля 2014 года № 388 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о развитии 

экономического сотрудничества в условиях 

евразийской экономической интеграции 

г.Астана, от 29 мая 2014 года 

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, далее 

именуемые Сторонами, 

принимая во внимание долгосрочные интересы государств Сторон в развитии 

стратегического сотрудничества, закрепленные в Договоре о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 10 июня 1992 

года и в Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией от 27 июля 2000 года, 

исходя из заинтересованности в углублении взаимовыгодного сотрудничества и 

продвижения по пути евразийской экономической интеграции, 

учитывая намерение Кыргызской Республики присоединиться к Таможенному союзу 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

В целях дальнейшего экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и 

Российской Федерацией в рамках евразийской экономической интеграции с учетом интересов 

адаптации и устойчивости экономики Кыргызской Республики к условиям договорной правовой 

базы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, Стороны будут развивать взаимодействие, в том числе в следующих областях: 

- агропромышленный комплекс; 

- швейная и текстильная промышленность; 

- обрабатывающая промышленность; 

- горнодобывающая и металлургическая промышленность; 

- транспорт; 

- жилищное строительство; 

- торговля; 

- развитие предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры. 

Для достижения заявленных целей Стороны в течение пяти месяцев с даты подписания 

настоящего Соглашения разработают и примут Программу сотрудничества в условиях 

евразийской экономической интеграции между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 2. 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны создают Кыргызско-Российский Фонд 

развития (далее - Фонд) в форме международной организации. 
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Российская Сторона обеспечивает получение кыргызской Стороной средств на 

реализацию проектов в упомянутых в статье 1 настоящего Соглашения областях путем 

формирования капитала Фонда равными долями в течение двух лет на следующих условиях: 

- уставный капитал в размере 500 млн. долларов США; 

- заемные средства в размере не менее 500 млн. долларов США. 

Заемные средства для формирования капитала Фонда должны привлекаться на 

условиях, аналогичных предоставляемым Международной ассоциацией развития. 

Решения относительно использования средств Фонда принимаются представителями 

Сторон совместно. 

Управление Фондом осуществляют Совет Фонда и Правление Фонда. 

Совет Фонда является высшим органом управления Фонда, осуществляющим 

стратегическое руководство его деятельностью. 

В состав Совета Фонда входят 2 представителя от кыргызской Стороны и 3 

представителя от российской Стороны. 

Правление Фонда является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 

органом Фонда. 

В состав Правления Фонда входят 3 представителя от кыргызской Стороны и 2 

представителя от российской Стороны. 

К компетенции Совета Фонда относится рассмотрение и утверждение инвестиционных 

проектов Фонда, сумма инвестирования которых превышает 10 млн. долларов США. 

Другие вопросы, решение которых возлагается на Совет Фонда, определяются Уставом 

Фонда. 

Каждый член Совета Фонда наделяется одним голосом. 

Инвестиционная и кредитная политика Фонда утверждается единогласным решением 

Совета Фонда, при кворуме 5 членов Совета. 

К компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы: 

- разработка инвестиционной и кредитной политики Фонда и иных программ деятельности 

Фонда; 

- подготовка предложений, касающихся приоритетности финансирования проектов, 

принятие решений о финансировании проектов на сумму до 10 млн. долларов США, подготовка 

для рассмотрения на Совете Фонда заключений по инвестиционным проектам на сумму более 

10 млн. долларов США. 

Другие вопросы, решение которых возлагается на Правление Фонда, определяются 

Уставом Фонда. 

Каждый член Правления Фонда наделяется одним голосом. 

Статус, функции, структура и порядок функционирования Фонда определяются 

отдельным Соглашением с учетом положений настоящей статьи. 

Фонд начинает свою деятельность не позднее трех месяцев с даты подписания 

настоящего Соглашения. 

Статья 3. 

Российская Сторона помимо средств, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, 

обеспечивает предоставление средств на безвозмездной основе в размере 200 млн. долларом 

США в течение двух лет для финансирования мероприятий в соответствии с реализацией 

Плана мероприятий "дорожной карты" присоединения Кыргызской Республики к Таможенному 

союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и иных, связанных 

с его реализацией мероприятий. 
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Статья 4. 

В настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются 

отдельными протоколами. 

Статья 5. 

Разногласия и споры, связанные с применением или толкованием положений настоящего 

Соглашения, регулируются Сторонами путем консультаций и переговоров. 

Статья 6. 

Настоящее Соглашение временно применяется по истечении 30 дней с даты его 

подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего 

письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 

  

Совершено в городе Астана 29 мая 2014 года в двух экземплярах, каждый на русском 

языке. 

  

За Правительство 

Кыргызской Республики 

  За Правительство 

Российской Федерации 

(подпись)   (подпись) 

  

 


