
 
 
 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 
 
 

Об открытом акционерном обществе  
«Корпорация развития Дагестана» 

 
В целях содействия интенсивному социально-экономическому развитию  

Республики Дагестан, привлечению прямых инвестиций в экономику 
республики и во исполнение основных положений меморандума «Об 
ускоренном экономическом развитии Республики Дагестан на основе 
принципов государственно-частного партнерства», подписанного 20 июня                
2013 года в рамках Петербургского международного экономического форума,              
п о с т а н о в л я ю: 

1. Правительству Республики Дагестан совместно с Исполнительным 
комитетом Стратегического совета при Президенте Республики Дагестан 
принять меры по созданию открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Дагестана» (далее – ОАО «Корпорация развития Дагестана») в срок до 
1 сентября 2013 года. 

2. При осуществлении мероприятий по созданию ОАО «Корпорация 
развития Дагестана» руководствоваться следующими принципами: 

а) вклад Республики Дагестан в уставный капитал ОАО «Корпорация 
развития Дагестана» составляет не менее 5 млрд рублей; 

б) доля Республики Дагестан в уставном капитале ОАО «Корпорация 
развития Дагестана» на момент создания, равно как в любые будущие периоды, 
составляет не менее 25 процентов плюс одна акция; 

в) основными задачами создаваемого ОАО «Корпорация развития 
Дагестана» являются: 

привлечение прямых инвестиций в экономику республики;  
подготовка инвестиционных площадок; 
сопровождение инвестиционных проектов; 
формирование Инвестиционного фонда Республики Дагестан как 

профессионального фонда прямого инвестирования; 
эффективное функционирование ОАО «Торговый дом «Дагестан» в целях 

продвижения продукции дагестанских товаропроизводителей на внешние 
рынки;  

экономическая эффективность деятельности. 
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3. Исполнительному комитету Стратегического совета при Президенте 
Республики Дагестан совместно с Правительством Республики Дагестан в срок 
до 15 августа 2013 года провести переговоры об участии в уставном капитале 
ОАО «Корпорация развития Дагестана», подготовить и согласовать концепцию 
деятельности создаваемого ОАО «Корпорация развития Дагестана» с 
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», открытым акционерным обществом 
«Сбербанк России», Abu Dhabi Investment Company (ADIC), Группой «Сумма», 
Инвестиционной группой «Нафта-Москва», ЗАО «Глобальный венчурный 
альянс», Инвестиционной группой «Трастком».  

4. Правительству Республики Дагестан в трехдневный срок создать 
рабочую группу с целью решения вопросов, связанных с созданием ОАО 
«Корпорация развития Дагестана», в том числе: 

определение в срок до 1 августа 2013 года состава имущества, вносимого 
в качестве вклада Республики Дагестан в уставный капитал ОАО «Корпорация 
развития Дагестана», с проведением необходимой независимой оценки;  

подготовка в срок до 10 августа 2013 года учредительных документов 
ОАО «Корпорация развития Дагестана» с определением порядка формирования 
уставного капитала;  

направление в срок до 15 августа 2013 года предложений об участии в 
уставном капитале создаваемого ОАО «Корпорация развития Дагестана» 
инвесторам, действующим на территории Республики Дагестан и владеющим 
значительными земельными, промышленными и инфраструктурными 
активами, представляющими интерес для реализации целей создаваемого          
ОАО «Корпорация развития Дагестана».  

5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
    Президента Республики Дагестан    Р. Абдулатипов 

 
 

 
г. Махачкала 
22 июля 2013 года 
№ 208  
 
 
 
 


