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Глава 1. Общие положения 

  

Статья 1. Цели и задачи Закона 

  

Настоящий Закон направлен на улучшение инвестиционного климата и повышение 
инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики, обеспечение стабильных 
условий деятельности инвесторов в Карачаево-Черкесской Республике, а также устанавливает 
гарантии защиты прав, интересов и имущества инвесторов независимо от форм собственности. 

  

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

  

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и стимулированием 
инвестиционной деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

  

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 

  

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

1) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта; 

2) инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

3) субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, заказчики, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и 
посреднические организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного 
процесса; 

4) инвесторы - юридические лица, филиалы и иные обособленные подразделения 
юридического лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие 

статуса юридического лица, объединения юридических лиц; физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица; государственные органы; органы местного 
самоуправления; иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые 
осуществляют капитальные вложения на территории Карачаево-Черкесской Республики с 

использованием собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 
Республики; 



5) заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые 

осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в 

предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной 
деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть 
инвесторы; 

6) капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты; 

 


