
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июля 2019 г. № 353 

г.Кызыл 

 

О проекте соглашения между Правительством  

Республики Тыва и обществом с ограниченной  

ответственностью «Сибирь Плюс» о взаимодействии  

и участии в социально-экономическом развитии  

Республики Тыва на 2019-2023 годы 

 

В целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва и общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Плюс» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Правительством Респуб-

лики Тыва и обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь Плюс» о взаи-

модействии и участии в социально-экономическом развитии Республики Тыва на 

2019-2023 годы. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 июля 2019 г. № 353 

 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

между Правительством Республики Тыва и обществом 

с ограниченной ответственностью «Сибирь Плюс»  

о взаимодействии и участии в социально-экономическом 

 развитии Республики Тыва на 2019-2023 годы 

 

г. Кызыл                                     «___» ___________  2019 г. 

 

Правительство Республики Тыва в лице Главы Республики Тыва Кара-оола Шол-

бана Валерьевича, в дальнейшем именуемое «Правительство», действующего на осно-

вании Конституции Республики Тыва, и общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирь Плюс», в дальнейшем именуемое «Партнер», в лице директора Симоненко 

Виталия Викторовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, на-

правленное на придание дополнительного импульса развитию экономического по-

тенциала Республики Тыва за счет активного участия Сторон в решении социальных 

и общественно значимых задач на республиканском уровне на 2019-2023 годы. 

1.2. Целями настоящего Соглашения являются: 

- повышение благосостояния населения Республики Тыва; 

- улучшение социально-экономического развития Республики Тыва; 

- обеспечение своевременной уплаты налогов и других обязательных плате-

жей в республиканский бюджет Республики Тыва и местные бюджеты в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- участие в строительстве духовно-просветительского центра в г. Кызыле Рес-

публики Тыва путем заключения договора пожертвования между обществом с огра-

ниченной ответственностью «Сибирь Плюс» и региональным общественным благо-

творительным фондом социальной поддержки и культурного развития «Салгал»; 

- участие в реализации проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие Республики Тыва; 

- сохранение социальной стабильности и улучшение экологической обстанов-

ки в Республике Тыва. 
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2. Обязательства сторон: 

 

2.1. Стороны обязуются: 

1) осуществлять деятельность на основе своевременного и качественного ис-

полнения взаимных договоренностей, надлежащего и регулярного контроля над их 

исполнением; 

2) строить и развивать отношения на основе принципов доверия, равноправия, 

партнерства, взаимной экономической выгоды и обоюдной ответственности по вы-

полнению обязательств настоящего Соглашения, достигнутых на его основе догово-

ренностей; 

3) информировать другую Сторону о намечаемых решениях, принятие кото-

рых может затронуть ее права и законные интересы при реализации настоящего Со-

глашения и ставящих под угрозу выполнение Сторонами взятых обязательств, а 

также о невозможности выполнения своих обязательств по настоящему Соглаше-

нию.  

2.2. Стороны принимают во внимание, что реализация настоящего Соглаше-

ния будет осуществляться с соблюдением норм действующего законодательства, не 

направлено на предоставление Партнеру привилегированных условий на рынке, ог-

раничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение 

из него других хозяйствующих субъектов. 

2.3. Правительство обязуется: 

1) оказывать информационную, консультативную поддержку Партнеру; 

2) содействовать формированию благоприятного инвестиционного климата в 

рамках действующего законодательства; 

3) информировать население республики о проводимых Партнером мероприя-

тиях, имеющих социально-экономическое значение для Республики Тыва; 

4) способствовать информированию общественности республики о деятельно-

сти Партнера, формированию положительного имиджа и повышению престижности 

шахтерского труда; 

5) содействовать в подготовке и привлечении высококвалифицированных 

управленческих и производственных кадров для работы на предприятии Партнера. 

2.4. Партнер обязуется: 

1) своевременно исполнять обязанности по уплате налогов, сборов и других 

платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 

2) ежемесячно предоставлять в Министерство экономики Республики Тыва 

информацию об уплате налогов и сборов; 

3) заключить договор пожертвования с региональным общественным благо-

творительным фондом социальной поддержки и культурного развития «Салгал» 

(далее – Договор), существенными условиями которого являются: 

- обязательство общества с ограниченной ответственностью «Сибирь Плюс» 

ежемесячно перечислять по 1 млн. рублей в течение 5 лет на счет Регионального 

общественного благотворительного фонда социальной поддержки и культурного 

развития «Салгал» (всего в размере – 60 млн. рублей), начиная со дня подписания 

Договора; 
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- цель договора – перечисление денежных средств на строительство духовно-

просветительского центра в г. Кызыле Республики Тыва; 

4) своевременно и добросовестно исполнять обязанности по Договору; 

5) поддерживать статус социально ориентированной компании; 

6) способствовать повышению уровня занятости населения на территории 

Республики Тыва, обеспечить создание не менее 150 постоянных новых рабочих 

мест; 

7) предоставлять рабочие места для населения, зарегистрированного на терри-

тории Республики Тыва, в количестве не менее 60 процентов от общего состава ра-

ботающих. 

2.5. В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченным органом от 

имени Правительства Республики Тыва выступает Министерство экономики Рес-

публики Тыва. 

2.6. Правительство Республики Тыва в лице уполномоченного органа имеет 

право получать от Партнера информацию и документацию, необходимую для про-

верки соблюдения условий настоящего Соглашения и Договора, а также осуществ-

лять контроль за соблюдением условий настоящего Соглашения и Договора. 

 

3. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 

4. Расторжение и прекращение действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по соглашению 

Сторон или в одностороннем порядке.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

1) по инициативе Правительства Республики Тыва: 

если Партнер не представляет Правительству Республики Тыва информацию 

или представляет не соответствующую действительности информацию, предусмот-

ренную пунктами 2.4 и 2.6 настоящего Соглашения; 

в случае невыполнения Партнером условий настоящего Соглашения; 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора по 

срокам и суммам пожертвования; 

2) по инициативе Партнера – если Правительство Республики Тыва не выпол-

няет обязательства, установленные настоящим Договором. 

4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе 

одной из Сторон путем направления второй Стороне письменного уведомления по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Соглашения. Действие на-

стоящего Соглашения прекращается по истечении 30 рабочих дней со дня получе-

ния второй Стороной письменного уведомления о прекращении действия Соглаше-

ния. 
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5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применени-

ем настоящего Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами. 

5.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров, 

они могут быть решены в судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, которые имеют оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Ответственные представители Сторон 

 

7.1. Стороны определили следующих своих представителей, осуществляющих 

координацию действий Сторон при выполнении настоящего Соглашения: 

от Правительства Республики Тыва – первый заместитель Председателя Пра-

вительства Республики Тыва, курирующий финансово-экономические вопросы; 

от Партнера  – генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Сибирь Плюс». 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Правительство 

Республики Тыва 

 

667000, Республика Тыва,  

г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 18 

 

 

Партнер 

 

 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Сибирь Плюс» 

667000, Республика Тыва, Кызылский 

район, пгт. Каа-Хем, ул. Академика 

Обручева, д. 37/1 офис 12 

 

Глава Республики Тыва 

 

______________ Ш.В. Кара-оол 

М.П. 

 Генеральный директор  

 

___________________ В.В. Симоненко 

              М.П. 
 


